
ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1. Цель освоения дисциплины

Изучение цивилизации как геопространственной структуры и особенностей ее развития в 
современном мире.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «География мировых цивилизаций» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «География мировых цивилизаций» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Основы исследовательской деятельности 
в географии», «Географический прогноз», «География отраслей третичного сектора мира», 
«Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», «Методы 
географических исследований», «Учение о географической оболочке», прохождения практик 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) практика Геология и топография», «Учебная практика (Выездная) 
(Дальняя комплексная)», «Учебная практика (ландшафтная)», «Учебная практика (физико-
географическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:
– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 
обучения) и в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– законы исторического развития цивилизаций;
– цивилизационные процессы и их территориальную локализацию на территории земного 
шара;

уметь
– системно анализировать цивилизационные концепции;
– проводить географический анализ цивилизационных процессов;

владеть 
– основными понятиями: цивилизация, культурно-исторический тип, мировое хозяйство;
– основными подходами анализа глобальных пространственных структур.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 20 ч., СРС – 48 
ч.),
распределение по семестрам – 5 курс, лето,
форма и место отчётности – зачёт (5 курс, лето).

5. Краткое содержание дисциплины 



Цивилизация как геопространственная система.
 Цивилизационный подход в страноведении. Цивилизационные концепции Э. Тейлора, О. 
Шпенглера, П. Сорокина. Цивилизационная теория А. Тойнби. Проблема численности и 
границ цивилизаций. Цивилизационная картина современного мира (на примере Западной 
цивилизации). Цивилизационная картина современного мира (на примере цивилизации 
Востока).

Глобальные пространственные структуры.
 Стадии развития мировой экономики. Научно-технический прогресс и научно-техническая 
революция. Циклы развития мирового хозяйства. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Модели пространственной структуры мирового хозяйства.

6. Разработчик

Лобанова Наталья Анатольевна, к.г.н., доцент каф. географии, геоэкологии и методики 
преподавания географии.
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