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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать основные этапы и проблемы истории развития стран Азии и Аф-

рики; основные этапы и подходы исследователей к изучению ис-

тории стран восточного региона в рассматриваемый период; хро-

нологию, понятийный аппарат в рамках курса; факторы, влияю-

щие на специфику и развитие восточных обществ (ментальные, 

географические, экономические, социальные); роль, место и зна-

чение исторических личностей в истории региона изучаемой эпо-

хи, основные тенденции и направления развития восточных куль-

тур  

Уметь  давать характеристики историческим процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процессы, проходившие в регионе, ана-

лизируя и выявляя его специфику; обрабатывать источниковый 

материал по изучаемой дисциплине; свободно ориентироваться в 

картографическом материале  

Владеть навыками обобщения, анализа применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками формирования системы аргу-

ментов по отдельным вопросам; навыками поиска, систематиза-

ции тематической информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации – ДС.Ф.1; 

изучается на 4 курсе в 7 семестре (ОЗО – на 5 курсе). 

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают теоретические аспекты развития государства и об-

щества, практические проблемы всеобщей истории.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (политология, культурология, 

история государства и права, история в новое время), в результате освоения ко-

торых студенты приобретают знания и умения, необходимые для изучения дан-

ной дисциплины.  

Освоение представленной дисциплины служит базой для последующего изу-

чения таких дисциплин, как новейшая история стран Востока. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 47 академических ча-

сов (ОЗО – 65 академических часов). 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 47 90 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

36 10 

Аудиторная работа (всего): 36 10 

в том числе: - - 

Лекции 36 10 

Семинары, практические занятия - - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 11 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- - 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Традиционные китай- 5 4 - 1 зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

ские учения 

2.  Общественно-

политическая мысль 

Китая в ХVII – XIX вв. 

6 4 - 2 зачет 

3.  Реформаторы и рево-

люционеры в Китае 

5 4 - 1 зачет 

4.  Роль и значение духов-

ных традиций в Индии 

4 4 - 1 зачет 

5.  Религиозно-

реформаторское движе-

ние в Индии 

5 4 - 1 зачет 

6.  Зарождение националь-

но-освободительного 

движения в Индии 

5 4 - 1 зачет 

7.  Япония. Роль и значе-

ние духовного наследия 

4 4 - 1 зачет 

8.  Развитие общественно-

политической мысли в 

Японии в ХVII –XIX вв. 

6 4 - 2 зачет 

9.  Общественно-

политическая мысль в 

исламских странах 

XVIII – XIX вв. 

5 4 - 1 зачет 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Традиционные китай-

ские учения 

9 - - 9 зачет 

2. Общественно-

политическая мысль 

Китая в ХVII – XIX вв. 

11 2 - 9 зачет 

3. Реформаторы и рево-

люционеры в Китае 

11 2 - 9 зачет 

4. Роль и значение духов-

ных традиций в Индии 

9 - - 9 зачет 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

5. Религиозно-

реформаторское движе-

ние в Индии 

10 1 - 9 зачет 

6. Зарождение националь-

но-освободительного 

движения в Индии 

10 1 - 9 зачет 

7. Япония. Роль и значе-

ние духовного наследия 

9 - - 9 зачет 

8. Развитие общественно-

политической мысли в 

Японии в ХVII –XIX вв. 

11 2 - 9 зачет 

9. Общественно-

политическая мысль в 

исламских странах 

XVIII – XIX вв. 

10 2 - 8 зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Традиционные ки-

тайские учения 

Традиционные китайские учения: конфуцианство, даосизм, ле-

гизм. Картина мира и историческое время 

2. Общественно-

политическая 

мысль Китая в 

ХVII – XIX вв. 

Хуан Цзунси, его вклад в развитие общественно-политической и 

естественно-научной мысли Китая. Взгляды Гу Яньу и Ван 

Фучжи о причинах завоевание Китая маньчжурами и проблемах 

общественного развития. Гун Цзычжэнь и Вэй Юань о законе 

перемен в жизни общества  и необходимости учиться опыту за-

падных варваров. Учение Хун Сюцюаня о «Тайпин тяньго». Хун 

Жэньган о внедрении европейского опыта в экономику страны. 

Влияние западноевропейской мысли. Интерпретация идей обще-

ственного прогресса  Янь Фу 

3. Реформаторы и ре-

волюционеры в 

Китае 

Взгляды Кан Ювэя и Лян Цичао о путях развития Китая. Форми-

рование идеологии революционных демократов – Сунь Ятсен, 

Чжан Бинлин, Цзоу Жун. Движение «за новую культуру» 

4. Роль и значение 

духовных тради-

ций в Индии 

Роль и значение духовных традиций – индуизм, джайнизм, ислам 

и сикхизм. Учение «бхакти» о единстве Бога и путях спасения. 

Дара Шукох об общих началах всех религий и вер. Тулси Дас и 

Сурдас о совершенном общественном устройстве. Валиулла-хан 

о путях спасения империи Великих Моголов 

5. Религиозно- Тагоры и «Брахмо самадж», ассоциации Британской Индии. Ген-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

реформаторское 

движение в Индии 

ри Дерозио и общество «Молодая Бенгалия». 

Дайананда Сарасвати, Шри Рамакришна, Вивекананда, Кешаб 

Чандер Сен, Саид Ахмад хан. Деятельность общества «Арья са-

мадж», «Теософского общества». Движение за исламское воз-

рождение 

6. Зарождение наци-

онально-

освободительного 

движения в Индии 

Индийский Национальный Конгресс, Союз свободомыслящих 

индусов, 

Мусульманская Лига. Общественно-политические взгляды и де-

ятельность  Б.Г.Тилака. Идеи «свараджа» и «свадеши» 

7. Япония. Роль и 

значение духовно-

го наследия 

Роль и значение духовного наследия: синтоизм, буддизм, конфу-

цианство 

8. Развитие обще-

ственно-

политической 

мысли в Японии в 

ХVII – XIX вв. 

Исида Байган  и учение об «истинном сердце». Андо Сёэки о 

необходимости следования естественным законам. Школа «Ми-

то» об особом пути Японии. Камо Мабути, Хирата Ацутанэ, Мо-

тоори Норинага, школа «Национальных наук» (Кокугакуха) и 

зарождение японского национализма. Просветительское движе-

ние, Фукудзава Юкити, Като Хироюки, Нисимура Сигэки. 

Влияние западноевропейской культуры и изменения в образе 

жизни японского общества. Деятельность организаций «Байсё», 

«Мэйрокуся». Движение за свободу и народные права. Итагаки 

Тайсукэ и создание партии «Дзиюто». Уэки Эмори о народных 

правах и свободе. Проблемы внешней политики Японии в обще-

ственно-политической мысли 70-х 80-х годов XIX века. Обще-

ство политического просвещения «Сэйкёся»  и поворот к тради-

ционализму. Начало социалистического движения, деятельность 

Сэн Катаяма и Котоку 

9. Общественно-

политическая 

мысль в исламских 

странах XVIII – 

XIX вв. 

Коран о государстве и обществе, о месте и предназначении чело-

века.  Шиизм и суннизм. Традиция и современность. Исламские 

концепции «совершенного человека». Социально-экономические 

и политические взгляды Ибн-Хальдуна. Теологи Османской им-

перии о халифате как совершенном общественно-политическом 

устройстве мусульманской общины. Реформаторско-

просветительская деятельность Мустафы Решид-паши. Парла-

ментаризм в толковании «новых османов». Младотурки о про-

грессивном развитии Османской империи. Иран. Учение Баба о 

«царстве бабидов». Просветительская деятельность мирзы Таги-

хана. Бехаизм.  Зарождение националистического движения и 

Мальком-хан. Джемаль аль Афгани – основатель панисламизма. 

Взгляды Мухаммада Абдо и Мухаммада Икбала. Общественно-

политические взгляды Абул Калам Азада 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

1.  Традиционные ки-

тайские учения 
Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

- зачет 

2.  Общественно-

политическая мысль 

Китая в ХVII – XIX 

вв. 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

3.  Реформаторы и ре-

волюционеры в Ки-

тае 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

- зачет 

 

4.  Роль и значение ду-

ховных традиций в 
Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

Индии тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

5.  Религиозно-

реформаторское 

движение в Индии 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

6.  Зарождение нацио-

нально-

освободительного 

движения в Индии 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

- зачет 

 

7.  Япония. Роль и зна-

чение духовного 

наследия 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

8.  Развитие обществен-

но-политической 

мысли в Японии в 

ХVII – XIX вв. 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

- зачет 

9.  Общественно-

политическая мысль 

в исламских странах 

XVIII – XIX вв. 

Знать: 

основные этапы и проблемы истории разви-

тия стран Азии и Африки; основные этапы и 

подходы исследователей к изучению исто-

рии стран восточного региона в рассматри-

ваемый период; хронологию, понятийный 

аппарат в рамках курса; факторы, влияющие 

на специфику и развитие восточных обществ 

(ментальные, географические, экономиче-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование 

оценочного  

средства 

ские, социальные); роль, место и значение 

исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тенденции и 

направления развития восточных культур 

Уметь: 

давать характеристики историческим про-

цессам, проходившим на Востоке; характе-

ризовать процессы, проходившие в регионе, 

анализируя и выявляя его специфику; обра-

батывать источниковый материал по изучае-

мой дисциплине; свободно ориентироваться 

в картографическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа применитель-

но к проблематике изучаемой дисциплины; 

навыками формирования системы аргумен-

тов по отдельным вопросам; навыками поис-

ка, систематизации тематической информа-

ции 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
А) Вопросы 

1. Традиционные китайские учения: конфуцианство, даосизм, легизм  

2. Хуан Цзунси, его вклад в развитие общественно-политической и  есте-

ственно-научной мысли Китая 

3. Гун Цзычжэнь и Вэй Юань о законе перемен в жизни общества   

4. Учение Хун Сюцюаня о «Тайпин тяньго» 

5. Интерпретация идей общественного прогресса  Янь Фу 

6. Взгляды Кан Ювэя и Лян Цичао о путях развития Китая 

7. Формирование идеологии революционных демократов 

8. Роль и значение духовных традиций – индуизм, джайнизм, ислам и сик-

хизм 

9. Тулси Дас и Сурдас о совершенном общественном устройстве 

10. Тагоры и «Брахмо самадж» 

11. Движение за исламское возрождение в Индии 

12. Зарождение национально-освободительного движения в Индии 

13. Роль и значение духовного наследия: синтоизм, буддизм, конфуцианство 

14. Исида Байган  и учение об «истинном сердце» 

15. Школа «Мито» об особом пути Японии 

16. Просветительское движение, Фукудзава Юкити, Като Хироюки, Нисиму-

ра Сигэки 

17. Движение за свободу и народные права в Японии 
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18. Общество политического просвещения «Сэйкёся»  и поворот к традицио-

нализму 

19. Коран о государстве и обществе, о месте и предназначении человека.  

Шиизм и суннизм 

20. Теологи Османской империи о халифате как совершенном общественно-

политическом устройстве мусульманской общины 

21. Младотурки о прогрессивном развитии Османской империи 

22. Учение Баба о «царстве бабидов» 

23. Джемаль аль Афгани – основатель панисламизма 

 

Б) Критерии оценивания результатов и шкала оценивания: 

«Зачтено» – содержательный, логичный ответ; студент способен ответить на 

уточняющие вопросы преподавателя; студент владеет научной терминологией, 

способен предложить и обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   

умение   аргументировано   вести   диалог 

«Не зачтено» –  ответ носит фрагментарный поверхностный характер, сту-

дент путается в фактическом материале, терминологическом аппарате, затруд-

няется обозначить и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопро-

сам; у студента отсутствует понимание излагаемого материала 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв.: в 3 ч. / под ред. А.М. 

Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2010, 2012. Ч. 1. – 400 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234868; Ч. 2. – 463 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234869; Ч. 3. – 511 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925 

2. Решетникова, Л. С. Развитие общественно-политической мысли Востока в 

Новое время: учебное пособие / Л. С. Решетникова; Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово, 2011. – 135 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463 

б) дополнительная учебная литература:   

3. Алаев, Л. Б. История Индии / Л. Б. Алаев, А. А. Вигасин, А. Л. Сафронова.  

– М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 

4. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. / Л. С. Васильев. – М.: Высшая 

школа, 2001. Т. 1. – 512 с.; Т. 2. – 560 с. 

5. История Востока в 6 т.: Т. 3: Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI–XVIII вв. М.: «Вост. лит.» РАН, 1999. –  696 с.; Т. IV: Восток в 

новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 1. – М. : «Вост. лит.» РАН, 2004. 

– 608 с.; Кн. 2. – М.: «Вост. лит.» РАН, 2005. – 574 с.; Т. 5: Восток в новейшее 

время (1914–1945 гг.).  – М.: «Вост. лит.» РАН, 2006. – 717 с. 
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6. История Японии: учеб. пособие : в 2 т. – М. : Ин-т востоковедения РАН, 

1998. Т. 1: С древнейших времен до 1868 г. – 659 с.; Т. 2. 1868–1998. – 703 с. 

7. Непомнин, О. Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII – начало XX века / О. Е. 

Непомнин – М.: Ин-т востоковедения, 2005. – 712 с. 

8. Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX в.). – М.: Наука, 1978. – 

203 с. 

9. Родригес, А. М. Реформация и модернизация религиозной и политиче-

ской идеологии на Востоке (XIX – XX вв.) / А. М. Родригес. – М.: МПГУ, 2011. 

– 224 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212830 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Восточная литература // http://www.vostlit.info 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции, на которых студенты осваивают ма-

териал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература, которая имеется в методическом кабинете ФИиМО и биб-

лиотеке КемГУ. Составлен список источников и литературы, которые позволят 

студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 

Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов развития обще-

ственно-политической мысли студентам рекомендуется при необходимости 

уточнить дефиниции. Если у студентов возникают трудности на данном этапе 

работы, они могут обратиться за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к зачету. 

Итоговый зачет предусматривает собеседование по контрольным вопросам.  

При  подготовке к собеседованию  студенты могут предварительно познако-

миться с контрольными вопросами.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстраци-

онные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имеюще-

еся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекцион-

ного материала, демонстрировать исторические источники и т.д. 

 

Составитель (и) Решетникова Л.С., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


