
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.2 «Мировые цивилизации» 

 

Дисциплина «Мировые цивилизации»  является частью гуманитарного, 

социального и экономического цикла  дисциплин подготовки студентов по направлению 

100100 «Сервис» и профилю (специализации) подготовки «Социально-культурный 

сервис». Дисциплина реализуется на химико-технологическом факультете  кафедрой 

«История, социология и история Отечества».  

          Целью освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Мировые 

цивилизации» является формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации сервисной, производственно-технологической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности:     

            способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний 

об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, 

толерантностью к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений 

(ОК-8); 

           способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-1);   

готовностью к участию в проведении исследований социально-психологических 

особенностей потребителя с учетом национально-религиозных и демократических 

факторов (ПК-14); 

         Задачами изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала следующих знаний, умений и навыков, 

характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций: 

         - знаний о мировой истории и отечественной истории, необходимых для понимания 

причинно-следственных связей в развитии  цивилизаций и повышения собственного 

культурного уровня; 

        - умений использовать знание истории, экономики, культуры в межличностном 

общении;  

  - навыков научного общения в профессиональной сфере, деловых коммуникаций в 

производственной сфере.   

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущая аттестация студентов производится  по дисциплине в   форме устного и 

письменного опроса, письменных домашних заданий. Рубежная аттестация студентов 

производится после изучения разделов   в форме тестирования.  Промежуточный контроль 

по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме  устного   зачета (включает в 

себя ответы на 2   вопроса). 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические занятия 

(18 часов), самостоятельная работа (36 часов), экзамены (36 часов). 


