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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: 
- историю развития международных отношений в Новое время 

в разных регионах мира;  

- специфику и типологию международных систем и системных 

взаимодействий; понимать природу и движущие силы меж-

дународных контактов и конфликтов в Новое время 

- Понятие систем международных отношений (СМО), виды и 

специфику СМО в древности и средние века 

- теоретические основы, терминологию и системный подход к 

изучению истории международных отношений (ИМО) 

- историю дипломатии, эволюцию средств и методов диплома-

тии в древности и средневековье 

- Факторы и движущие силы международных контактов и кон-

фликтов в древнем мире и средние века;  

- основные этапы и проблемы исторического развития и меж-

дународного взаимодействия цивилизаций и отдельных стран 

в древности и средневековье 

- влияние социально-экономических, технологических, куль-

турных факторов на СМО 

- особенности традиционных и посттрадиционных, переходных 

обществ в их региональной и цивилизационной специфике; 

- роль, место и значение исторических личностей в истории 

международных отношений  

Уметь:  
- давать характеристики историческим процессам в СМО,  

- проводить сравнение основных тенденций развития и 

наиболее характерных институтов и процессов в 

исторических типах СМО 

- находить и анализировать соответствующие документы и 

источники информации, анализировать источники по исто-

рии дипломатии и МО;  

- применять теоретические знания для анализа проблем меж-

дународных отношений в древнем мире и средние века;  

- формировать и использовать базы данных по проблемам 



ИМО;  

-  ориентироваться в специальной литературе и веб-ресурсах 

по ИМО  

Владеть: 
-  навыками самостоятельной работы с различными по содер-

жанию и характеру историческими источниками, учебной и 

научной литературой; 

-  методами критического анализа, способностью давать 

оценку историческим и международным процессам, а также 

теоретическим концепциям, гипотезам,  подходам к изуче-

нию ИМО 

- основными понятиями, концепции и подходы к изучению 

СМО и ИМО 

-  навыками характеристики международных процессов и со-

циокультурных коммуникаций в древности и средние века 

; 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина ФТД.4 «Колониализм» относится к факультативам по 

стандарту высшего профессионального образования по специальности по 

030701 «Международные отношения». Лежащий в основе дисциплины курс 

по истории международных отношений в колониальную эпоху открывает 

цикл изучения всемирной истории дипломатии и международных отноше-

ний. В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с базовыми подхо-

дами к изучению ИМО, знакомятся с проблематикой, терминологией. Необ-

ходимой основой для изучения дисциплины ФТД.4 «Колониализм»  являют-

ся знания основных исторических событий и закономерностей развития ци-

вилизаций Запада и Востока в древности и средние века, формируемые в хо-

де изучения истории древнего мира и средних веков в средней школе. Пред-

метно и логически дисциплина связана с параллельно изучаемыми дисци-

плинами  

ОПД.Ф.4 «История международных отношений и внешней политики 

России».(1 семестр) 

ОПД.Ф.3 Введение в специальность (1-2 семестр) 

ОПД.Р.1 «История Востока» (2 семестр) 

Материалы дисциплины  являются необходимыми для освоения изучае-

мых во следующих семестрахе дисциплин:   

ОПД.Р.1 «История Востока» (3-4 семестр) 

ОПД.В.3 «История Запада» (3-4 семестр) 

ФТД.2 «История Латинской Америки»(3-4 семестр) 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

Колониализм — система господства группы промышленно-развитых 

стран (метрополий) над остальным миром в XVI—XX веках. Колониальная 

политика — это политика порабощения и эксплуатации с помощью военного, 



политического и экономического принуждения народов, стран и территорий 

преимущественно с инонациональным населением, как правило, экономиче-

ски менее развитых. Различный потенциал и цивилизационная специфика не-

европейских обществ, в большей степени сохранявших традиционно-

феодальную ориентацию, обусловили неоднозначную реакцию на западноев-

ропейскую экспансию в изменяющемся мире. Государства Восточной Евро-

пы, Россия, Османская империя, государства Среднего и Дальнего Востока в 

XVII-XVIII вв. напряженно ищут пути преодоления военно-технического от-

ставания перед Западом.  Это обстоятельство вызывает образование ряда ре-

гиональных подсистем МО, для которых были характерны внутренние 

центр–периферийные отношения, специфические способы решения внутре-и 

внешнеполитических проблем,  специфические способы интеграции (дезин-

теграции) в мировые экономические и политические структуры. По мере пе-

рехода от мануфактуры к крупной фабрично-заводской промышленности в 

колониальной политике происходят существенные изменения. С разной сте-

пенью последовательности в Османской империи, Иране, Индии, Китае, 

Японии пытались реализовать политику реформ в духе «самоусиления» и 

прибегали к самоизоляции, итоги которой были не однозначны. В конкретно-

исторических условиях, традиционные общества и государства Азии оказа-

лись в зависимости от Европы и были искусственно вовлечены в мировую 

капиталистическую экономику, в систему неравноправных МО. На этом 

фоне разворачивалась эволюция системы европейского колониализма. 

Цель преподавания дисциплины: дать систематическое представление о 

тенденциях, этапах и ходе развития международных отношений в новое вре-

мя. 

Задачи дисциплины заключаются в следующем: 

 сформировать у студентов представление о колониальной политике 

европейских стран, об ее особенностях, направлениях и этапах раз-

вития. 

 рассмотреть влияние европейской экспансии и колониализма на раз-

витие обществ и государств неевропейского ареала – Америки, Азии, 

Африки 

 рассмотреть основные этапы развития европейской дипломатии и 

МО данного периода 

 провести исторический анализ хода развития МО в Новое время 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 44 академических 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-



сах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 44  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

18  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Итоговая контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

26  

– подготовка к практическим занятиям   

– реферат (III, IV, Vсеместры) 6  

– контрольная работа (III, IV, V семестры) 8  

– подготовка к тестированию 10  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 

зачет 

(2 семестр) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(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, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 



всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1. Международные 

отношения и ко-

лониальная поли-

тика в период 

Вестфальской си-

стемы МО 

24  10 14 Опрос Кон-

трольная ра-

бота. Тест 

 

2 Колониализм и 

международные 

конфликты в XIX 

– начале XX века. 

20  8 12  

 ВСЕГО 44  18 26 Зачет 
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

 Международ-

ные отношения 

и колониальная 

политика в пе-

риод Вестфаль-

ской системы 

МО 

Целью раздела является формирование представления 

о конфликтных взаимодействиях и общем развитии 

международных отношений в эпоху колониализма в 

различных региональных подсистемах в период суще-

ствования Вестфальской и венской СМО 

Содержание практических занятий 
1.1. Вестфальская 

система между-

народных от-

ношений в Ев-

ропе: поиск ба-

ланса сил (1648 

- 1789 гг.)  

 

Занятие 1 

1. Становление Вестфальской системы международных 

отношений в Европе: новые тенденции в развитии 

европейских МО. 

 

2. Характеристика основных очагов и проблем внешне-

политической напряженности в Европе во второй по-

ловине XVII вв.  

- характеристика спорных территорий и основных 

сфер притязаний европейских держав после Тридца-

тилетней войны 

- Османская экспансия в Восточной Европе, Священ-

ная Лига и ее политика шведско-балтийский очаг 

агрессии 

-  польский очаг напряженности 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

3. Колониальное соперничество европейских держав в 

Старом и Новом Свете в XVII веке. Особенности ко-

лониальной политики Испании, Франции, Голлан-

дии, Англии. 

- развитие испано-португальского колониализма в 

XVI-XVII вв.и его методы 

- формирование голландской, французской и англий-

ской колониальных систем: типологические черты 

отличия, эволюция колониализма в XVI – XVIII вв. 

- европейская торговля в Старом и Новом Свете: вли-

яние торговли на европейскую модернизацию, фор-

мирование капиталистической мир-системы 

 

Занятие 2 

1. Англо-голландское соперничество в XVII веке. 

Англо-голландские войны и их исторические итоги. 

2. Внешняя политика Франции в правление Людовика 

XIV.  

- Франко-испанские и франко-австрийские противо-

речия после Тридцатилетней войны. Борьба Бурбо-

нов и Габсбургов за европейскую гегемонию 

- Французская экспансия в Нидерландах и Германии. 

Вильгельм Оранский и его борьба с планами француз-

ского гегемонизма 

Война за испанское наследство и ее международные 

итоги 

 доклад: «Школа мир-системного анализа о гегемо-

нии Европы в новое время» 

-  

Занятие 3 

1.Расстановка и баланс сил на континенте в начале 

XVIII века. 

-    Проблема морской и континентальной гегемонии 

в европейской политике XVIII века 

- англо-французское противостояние 1715 – 1756 гг. 

- борьба Австрии и Пруссии за лидерство среди гер-

манских государств 

2.Семилетняя война как общеевропейский конфликт 

1756-1763 гг. 

- Характеристика узловых европейских и колониаль-

ных противоречий, приведших к войне 

- Характеристика противоборствующих блоков, их 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

интересов, связей, потенциала 

- Основные этапы войны, династический фактор в 

МО времен войны 

- итоги войны, изменения баланса сил в Европе и в ко-

лониях 
 

1.2. Севекроамери-

канские коло-

нии в междуна-

родных отон-

шениях XVII – 

XVIIIвв. Обра-

зование США . 
 

Занятие 1 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами 

и французами в XVII – XVIII веке.  

- различие форм и методов колонизации Северной 

Америки 

- Америка в атлантической политике европейских 

государств 

2. Типы и формы английских колоний, методы их 

заселения, социальная стратификация общества 

- особенности социально-экономического развития 

американского общества 

- роль и место Северной Америки в мировой капита-

листической экономике XVIII века 

3. «Краснокожие», «чернокожие» и «бледнолицые»: 

история насилия (проблемы взаимоотношений). 

 

Занятие 2 

1. Нарастание противоречий между колониями и мет-

рополией в 50-70-е годы XVIII в. 

2. Просветительская идеология и концепции нацио-

нального суверинитета в американской революции 

3. Декларация независимости и Декларация прав чело-

века (анализ текстов). 

 

Занятие 3 

1. Политика Европейских держав в войне за независи-

мость североамериканских колоний 

- политика Франции, Испании, России (основания, 

цели, особенности) 

- Декларация морского нейтралитета 

2. Конституция 1787 г. и образование США (анализ до-

кумента) 

2 Колониализм и 

международные 

конфликты в 

XIX – начале 

Практические занятия посвящены проблемам и кон-

фликтам Венской системы международных отношений, 

развитию колониальной системы в Новое время. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

XX века. 
2.1 Венская систе-

ма в междуна-

родных отно-

шениях первой 

половины XIX 

века. 
 

 

1. Венский конгресс 1814 - 1815 гг. и его роль в раз-

витии европейской дипломатии и в становлении 

новой системы МО. Дипломатия на Венском кон-

грессе. 

2. Образование Священного союза трех императо-

ров. Идеология Союза. 

3. Политика Священного союза в 1815 – начало 50-х 

гг. XIX века.  

4. Национальные движения в Европе и на Ближнем 

Востоке. 
2.2 Колониализм в 

середине XIX 

века 

1. Процессы деколонизации в Центральной и Юж-

ной Америке. 

2. Колониальная политика Англии и Франции в Аф-

рике. 

3. Британская колонизация Индии. 

4. Опиумные войны в Китае. 

5. «Открытие Японии» и неравноправные договоры 

6. Социальная и политическая структура посттради-

ционных колониальных обществ (на примере Ин-

дии) 

7. Работорговля и аболиционистское движение в 

XIX веке. 

8. Национально-освободительное движение в 

Индонезии 
 

2.3 Восточный во-

прос в полити-

ке европейских 

держав в 20-50-

е гг. XIX века 

 
 

1. характеристика ближневосточных, балканских и сре-

диземноморских противоречий держав на фоне 

ослабления османской империи 

2. Политика европейских держав в восточном вопросе в 

20-30-е годы. Борьба за независимость балканских 

народов. 

3. Обострение восточного вопроса в 40-50-е годы. 

Столкновение интересов держав 

4. Крымская война и дестабилизация Венской системы. 
 

2.4 Международ-

ные отношения 

и политика ев-

ропейских дер-

жав 

 

1. Причины и начало Франко-прусской войны. Факторы 

поражения Франции. 

2. Франкфуртский мирный договор (1871 г.) и его зна-

чение. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

 в 70-90-е годы 

XIX века.  
 

3. Внешняя политика Бисмарка (континентальный пе-

риод) 1871-1882 гг. 

4. Австро-германские отношения и формирование ав-

стро-германского блока и его Центральной Европе. 

5. Колониальная политика Германии в 80-90-е годы 

XIX века. 

6. Международный кризис на Балканах в 80-е годы: по-

литика держав в балканских вопросах. 

7. Внешняя политика Франции. Франко-германские и 

русско-французские   отношения. Факторы англо-

франко-русского сближения 

8. Колониальная политика Франции в 1871-1898 гг. 

Колониальная  и «восточная» политика Великобритании 

в 60-90-е гг. XIX века 

2.5 

Международ-

ные отношения 

и колониальная 

политика в Ев-

ропе после 

франко-

прусской вой-

ны: кризис вен-

ской системы. 

 

1. Формирование Франкфуртской системы между-

народных отношений. «Кошмар коалиций» 

2. Международные отношения в 70-е гг. XIX века. 

Военные тревоги. Союз трех императоров и при-

чины его краха.  

3. Формирование французской колониальной систе-

мы в Северной Африке и Индокитае 

4. Колониальная политика Италии в Северной Фри-

ке. 

5. Формирование военно-политических блоков. 

6. Переастание колониальных противоречий в пер-

вые империалистические войны: 

А) хараткеристка испано-американской войны 

1894 г.;  

Б) японо-китайская война 1896 

В) англо-бурская война 1900-1902 гг. 

Г)русско-японская война 1904-1905 гг. 

Д)Балканские войны 1911-1913 гг. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-

дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-



торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине ФТД.4 «Колониализм» для 

специальности 030701 Международные отношения 2. Словари терминов и 

персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

ФТД.4 «Колониализм»  

 

1. Проблема гегемонии Европы в Новое время. 

2. Борьба европейских держав за гегемонию в Северной Америке в XVII-

XVIII в.в. 

3. Политика европейских держав в войне за независимость США 1776-1783. 

4. Особенности исторического развития североамериканских колоний в 

XVII-XVIII вв. Предпосылки войны за независимость США.  

5. Русско-английское соперничество в Центральной Азии в 19 веке (Иран, 

Афганистан, Туркестан, Северная Индия). То же самое – в отношении Ти-

бета, Монголии, Китая. 

6. Российская экспансия в Центрально-Азиатском регионе в 19 веке: в нача-

ле ХХ века 

7. Особенности колониальной политики в испанских колониях в Латинской 

Америке в Новое время.. 

8. Венский конгресс и политика священного союза в отношении националь-

но-освободительных движений. 

9. Борьба Англии за господство на морях в XIX веке. 

10. Колониальное соперничество европейских держав на Востоке 1640-1870 

г.г. 

11. Англо-бурская война и позиции великих держав. 

12. Обострение империалистического соперничества в Северной Африке в 

начале XX века  (I и II марокканский кризис). 

13. Балканская проблема в международных отношениях европейских держав 

в начале XX века. 

14. Политика Российской империи на Дальнем Востоке во второй половине 

XIX  века. Причины русско-японской войны. 



 

Экспансия США на Тихом океане во второй половине XIX – начале ХХ 

вв. 

Выполнение рефератов и подготовка к контрольной работе, коллоквиу-

му, тестированию, эссе и зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым вопросам дис-

циплины. Следует также правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Контролируемые знания, умения, владения 

(или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. 

Международные 

отношения и ко-

лониальная поли-

тика в период 

Вестфальской си-

стемы междуна-

родных отноше-

ний. 

Знать: историю развития междуна-

родных отношений в Новое время в 

разных регионах мира;  

специфику и типологию международ-

ных систем и системных взаимодей-

ствий; понимать природу и движущие 

силы международных контактов и 

конфликтов в Новое время 

Понятие систем международных от-

ношений (СМО), виды и специфику 

СМО в древности и средние века 

теоретические основы, терминологию 

и системный подход к изучению исто-

рии международных отношений 

(ИМО) 

историю дипломатии, эволюцию 

средств и методов дипломатии в древ-

ности и средневековье 

Факторы и движущие силы междуна-

родных контактов и конфликтов в 

древнем мире и средние века;  

основные этапы и проблемы истори-

ческого развития и международного 

взаимодействия цивилизаций и от-

дельных стран в древности и средне-

Контрольная 

работа.  

Опрос. 



№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Контролируемые знания, умения, владения 

(или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

вековье 

влияние социально-экономических, 

технологических, культурных факто-

ров на СМО 

особенности традиционных и посттра-

диционных, переходных обществ в их 

региональной и цивилизационной 

специфике; 

роль, место и значение исторических 

личностей в истории международных 

отношений  

Уметь давать характеристики истори-

ческим процессам в СМО,  

проводить сравнение основных тен-

денций развития и наиболее характер-

ных институтов и процессов в истори-

ческих типах СМО 

находить и анализировать соответ-

ствующие документы и источники 

информации, анализировать источни-

ки по истории дипломатии и МО;  

применять теоретические знания для 

анализа проблем международных от-

ношений в древнем мире и средние 

века;  

формировать и использовать базы 

данных по проблемам ИМО;  

ориентироваться в специальной лите-

ратуре и веб-ресурсах по ИМО  

Владеть  навыками самостоятельной 

работы с различными по содержанию 

и характеру историческими источни-

ками, учебной и научной литературой; 

 методами критического анализа, спо-

собностью давать оценку историче-

ским и международным процессам, а 

также теоретическим концепциям, ги-

потезам,  подходам к изучению ИМО 

основными понятиями, концепции и 

подходы к изучению СМО и ИМО 

 навыками характеристики междуна-



№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Контролируемые знания, умения, владения 

(или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

родных процессов и социокультурных 

коммуникаций в древности и средние 

века. 

2. Раздел 2. 

Колониализм и 

международные 

конфликты в XIX 

– начале XX века. 

Знать: факторы трансформации пост-

традиционных обществ Азии, Африки 

и Америки в период колониализма  

Основные принципы и направления 

колониальной политики европейских 

держав 

Понятие систем международных от-

ношений (СМО), виды и специфику 

СМО в древности и средние века 

теоретические основы, терминологию 

и системный подход к изучению исто-

рии международных отношений 

(ИМО) 

историю дипломатии, эволюцию 

средств и методов дипломатии в древ-

ности и средневековье 

Факторы и движущие силы междуна-

родных контактов и конфликтов в 

древнем мире и средние века;  

основные этапы и проблемы истори-

ческого развития и международного 

взаимодействия цивилизаций и от-

дельных стран в древности и средне-

вековье 

влияние социально-экономических, 

технологических, культурных факто-

ров на СМО 

особенности традиционных и посттра-

диционных, переходных обществ в их 

региональной и цивилизационной 

специфике; 

роль, место и значение исторических 

личностей в истории международных 

отношений  

Уметь давать характеристики истори-

ческим процессам в СМО,  

проводить сравнение основных тен-

денций развития и наиболее характер-

Реферат. 

Тестирование 

Зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Контролируемые знания, умения, владения 

(или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

ных институтов и процессов в истори-

ческих типах СМО 

находить и анализировать соответ-

ствующие документы и источники 

информации, анализировать источни-

ки по истории дипломатии и МО;  

применять теоретические знания для 

анализа проблем международных от-

ношений в древнем мире и средние 

века;  

формировать и использовать базы 

данных по проблемам ИМО;  

ориентироваться в специальной лите-

ратуре и веб-ресурсах по ИМО  

Владеть  навыками самостоятельной 

работы с различными по содержанию 

и характеру историческими источни-

ками, учебной и научной литературой; 

 методами критического анализа, спо-

собностью давать оценку историче-

ским и международным процессам, а 

также теоретическим концепциям, ги-

потезам,  подходам к изучению ИМО 

основными понятиями, концепции и 

подходы к изучению СМО и ИМО 

 навыками характеристики междуна-

родных процессов и социокультурных 

коммуникаций в древности и средние 

века. Формировать и использовать ба-

зы данных по проблемам ИМО; ори-

ентироваться в специальной литерату-

ре и веб-ресурсах по указанной теме; 

уметь находить и анализировать соот-

ветствующие документы и источники 

информации; Нарабатывать базовые 

навыки исторического и политическо-

го анализа международных проблем, а 

также учиться работе с историческими 

источниками. 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Колониализм, определение, типология, исторические причины возник-

новения. 

2. Проблема периодизации колониальной политики. Колониальная си-

стема. 

3. Великие географические открытия и начало колониальной политики. 

4. Особенности испанской колониальной системы. Энкомьендарная си-

стема. 

5. Особенности голландской колониальной системы. Торговые компании. 

6. Особенности французской колониальной системы. Различия англий-

ских и французских методов освоения Северной Америки. 

7. Особенности колониальной политики европейских держав на Востоке в 

ранний колониальный период. 

8. Англо-франко-голландское соперничество в Новом Свете. 

9. Капитализм в колониях XVII-XVIIIвв. Плантационное хозяйство и ра-

боторговля. 

10. Англо-голландское соперничество в XVII веке. Англо-голландские 

войны. 

11. Англо-французской соперничество в колониях XVII-XVIIIвв. Итоги 

Семилетней войны. 

12. Колониализм, НОД и проблемы Французской революции XVIIIв.:  

13. Якобинская диктатура 1793-1794. Внутренняя и внешняя политика 

якобинцев. 

14. Особенности развития североамериканских колоний в XVII-XVIII  ве-

ке. Противоречия между колониями и метрополией. 

15. Венский конгресс и колониальная система. 

16. Британская колонизация Индии в XIX веке. 

17. «Открытие» Японии европейскими державами. 

18. Колониальная политика Великобритании, Франции и США в Азии и 

Африке в первую половину XIX века. Полуколониальные страны. 

19. «Восточный вопрос в политике европейских держав в первой половине 

XIX века. Положение Османской империи и народов Ближнего Восто-

ка в системе колониальной эксплуатации. 

20. Американская политика в Центральной и Латинской Америке в первую 

половину XIX века. Доктрина Монро. 

21. Латиноамериканские революции XIX века и европейский колониализм. 

22. Англо-германское соперничество в Центральной Африке. 

23. Колониальные противоречия европейских держав в Северной Африке 

и на Ближнем Востоке. 

24. Опиумные войны и процесс закабаления Китая. 

25. Российская экспансия на Средний и Дальний Восток в XIX веке. Осо-

бенности колониальной политики российской империи. 

26. Англо-бурская война. 



27. Характеристика НОД конца XIX – начала ХХ века. 

28. Влияние первой мировой войны на колониализм. 

 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В середине I семестра (конец октября – начало ноября) в качестве про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины проводится за-

чет. При сдаче зачета учитывают результаты посещаемости лекций, прохож-

дения контрольных точек, работы на практических занятиях, оценки за кон-

трольную работу, реферат. Это позволяет создать объективную картину 

освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил про-

грамму аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить ав-

томатический зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

а) примерная тематика контрольных работ. 
 

1. «Политика самоусиления» в международных отношениях стран Даль-

него Востока с Европой в XIX веке . 

2. Великие державы на Венском конгрессе (1814—1815 гг.) 

3. Внешняя политика революционной Франции (1789—1797 гг.). 

4. Доктрина Монро и позиции европейских государств. 

5. Война за независимость Мексики. 

6. Этапы развития национально-освободительного  движения в Индии. 

Восстание сипаев 

7. Конгрессы Священного союза (1818—1822 гг.). 



8. Феномен «полуколониальной зависимости» в МО XIX века (на приме-

ре Турции, Ирана, Китая) 

9. Проблема Черноморских проливов в XIX в. 

10. Колониальная политике России в Китае, Монголии, Корее. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

поднятой теме. Опираясь на источники и специальную научную литературу, 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материа-

ла источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

1) качество анализа источников; 

2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3) качество изложения материала (понятность, качество изложения, убе-

дительность делаемых выводов). 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 

2) качество изложения низкое; 

3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или 

их анализ поверхностен и неубедителен. 

6.2.1.4. Тестирование 

а) примерные тесты 

 

а) примеры тестовых заданий: 

 

1. Формирование мировой капиталистической системы завершилось по-

сле: 

А) Венского конгресса 

Б) Промышленного переворота в ведущих странах Запада 

В) Первой мировой войны 

Г) Создания британской колониальной системы в Африке 

 

2. . «Битвой народов» называют сражение: 

А) Трафальгарское сражение 

Б) битву при Аустерлице 

В) битву при Ватерлоо 

Г) битву при Лейпциге 



3. . Что такое международные отношения в узком смысле слова? 

А) совокупность связей и взаимоотношений между государствами, дей-

ствующими на международной арене 

Б) исторически обусловленный, устойчивый тип взаимодействия между 

государствами на международной арене 

В) наличие устойчивых, долговременных связей между государствами 

Г) система отношений центра, периферии и полупериферии 

 

4. Что является критериями системности в МО (можно указать несколь-

ко вариантов) ? 

А) Долговременный характер, стабильность, равновесие международных 

отношений 

Б) наличие сильного господствующего лидера, центра 

В) Взаимозависимость и взаимодействие элементов системы 

Г) стремление к достижению определенного, осознанного комплекса 

устойчивых целей  

Д) элементы правовой регламентации базовых аспектов международной 

деятельности 

Е) высокий уровень конфликтности МО 

 

5.  Соотнесите страну и их представителей на Венском конгрессе 

А) Англия    1) К. Меттерних 

Б) Россия    2) К. Гарденберг 

В) Франция    3) Р.С. Каслри  

Г) Австрия     4) Ш.-М. Талейран 

Д) Пруссия     5) Александр I 

      6) Франц I 

      7) Фридрих Вильгельм III 

8) К.В. Нессельроде 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Асташин В. В. История международных отношений и внешней полити-

ки России: учеб. пособие / В. В. Асташин. - Ростов на Дону: 2010.  

2. Протопопов А. С. История международных отношений и внешней поли-

тики России, 1648-2005 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, Н. С. Ел-

манова. - М.: 2010.  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Балканы в конце XIX –  начале XX века: Очерки становления нацио-

нальных государств и политические структуры. – М., 1991.  

2. Берти Д. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто М., 

1959. 

3. Бисмарк О. Мысли и воспоминания. – М., 1940 – 1941. – Т. 1-3. 

4. Манфред А.З. Внешняя политика Франции 1871-1891. М,. 1952. 

5. Международные отношения на Балканах. 1815 – 1830 гг. М., 1983. 

6. Международные отношения на Балканах. 1830 – 1856 гг. М., 1990. 

7. Международные отношения на Балканах. 1856 – 1878 гг. – М., 1986. 

8. Монархи, министры, дипломаты XIX  - начала XX века. / Под ред. 

К.Б.Виноградова. СПб., 2002. 

9. Орлик О.В. Россия в международных отношениях 1815-1829 гг. М., 

1998. 

10. Парфенов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней 

трети XIX века. – М., 1991. 

11. Петросян Ю.А. Османская империя. Могущество и гибель. – М., 1990. 

12. Пономарев М.В., Куриев М.М. Век Наполеона: люди и судьбы. – М., 

1997. 

13. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Ев-

ропы и Америки в 3-х томах. Практическое пособие для вузов. – Т. 1-2. – 

М., 2000. 

14. Сергеев В.В. Международные отношения от Франко-прусской до Пер-

вой мировой войны (1871 – 1914): учебное пособие. – Калининград: Изд-во 

БФУ им. И. Канта, 2011. – 117 с. // Электронно-библиотечная система изда-

тельства «Лань» // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13172 
 

Монографии и статьи (по выбору) 

 

1. Альперович М.С. Завершение испанской колонизации Америки в конце 

XVIII века // Новая и Новейшая история. 1993. № 5. 

2. Антясова М.В. Современный панамериканизм (происхождение и сущность 

панамериканской солидарности).- М.,1960 

3. Белявская И.А. Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь 

США.-М.,1978 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13172


4. Блюш Франсуа. Людовик XIV. М., 1998.  

5. Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV. М., 1991. 

6. Бродский Р.М. Дальневосточная политика США накануне первой мировой 

войны. М.,1968 

7. Виноградов В.Н. Дипломатия Екатерины Великой // Новая и Новейшая ис-

тория. 2001. № 3, 4, 6. 

8. Виноградов К.Б. Боснийский кризис 1908-1909 гг. - пролог первой миро-

вой войны.Л.,1964  

9. Виноградов К.Б. Мировая политика 60-80-х годов XIX века: события и лю-

ди.Л.,1991 

10. Внешняя политика США в последней трети XIX века//Под. ред. 

В.К.Фуфаева М.,1992 

11. Вяземская Е.К., Данченко С.И. Россия и Балканы. Конец ХVШ - 1918 г. 

М., 1990 

12. Гвоздарёв Б.И. Эволюция и кризис межамериканской системы .- 

М.,1966  

13. Дрекслер X. Юго-Западная Африка под германским колониальным 

господством.  М,1987 

14. Зотова Ю. Английская экспансия в дельте Нигера во второй половине 

XIX в.М,1970 

15. Зубок Л.И. Экспансионистская политика США в эпоху империализма.- 

М.,1969 

16. Игнатьев А.В. Русско-английские отношения накануне первой ми-

ровой войны (1908-1914).-М.,1962 

17. Иноземцев Н.Н. Внешняя политика США в эпоху империализма. 

М.,1960 Истягин Л.Г. Германское проникновение в Иран и русско-

германские противоречия накануне первой мировой войны.- М,1979 

18. Исламов Т.М. Империя Габсбургов: становление и развитие XVI – XIX 

вв. // Новая и Новейшая история. 2001. № 6. 

19. История первой мировой воины/ Под. ред. А.Л.Ростунова:в 2 томах. 

М.,1975 

20. Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и сра-

жения Нового времени 1500 – 1763. М., 2007 

21. Кертман Л.Е.  Джозеф Чемберлен и сыновья.-М.,1990  

22. Коряков В.И. Политика Франции в Китае в конце XIX в.- М., 1985 

23. Крепак А.В. Испано-американская война 1898 г. и германская дипло-

матия // Внешняя политика США в последней трети XIX века.-Л.,1991  

24. Людвиг Э. Последний Гогенцоллерн (Вильгельм II).- М., 1991 

25. Машкин М.Н. Кайзеровская Германия и марокканский вопрос. "Еже-

годник германской истории. 1969".- М., 1970 

26. Мурадян А.А. Американские миссионеры в странах Дальнего Востока, 

Юго-Восточной Азии и Океании в XIX в. - М., 1971 

27. Мустов К.С. Освободительная война на Кубе (1895-1898) и политика 

США.- М.,1970 



28. Нарочницкий А.Л. Международные отношения накануне и во время 

Французской буржуазной революции конца XVIII века (1763-1794) 

М., 1946. 

29. Нерсесов Г.А. Дипломатическая история Египетского кризиса 1881-

1882. -М.,1979 

30. Никитина И.А. Захват бурских республик Англией (1899-1902 гг.).- 

М.,1970 

31. Парфёнов И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в последней 

трети XIX века. М., 1991 

32. Первая мировая война.1914-1918/ Под. ред. А.Л.Сидорова.- М.,1968  

33. Попов Н.В. Династические браки и «брачная дипломатия» в Западной 

Европе XVII – начало XVIII вв. // Новая и Новейшая история. 2001. № 5. 

34. Субботин В.А.  Французская колониальная экспансия в конце XIX в. 

(Экваториальная Африка и острова Индийского океана).М.,1962 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля) 

История феодальной Японии // Сайт «Сэнгоку Дзидай» // URL: http:// www. 

sengoku. ru/index.htm (дата обращения: 22.05.2011).  

Манифест Тайка // Сайт«Восточная литература». URL: http://www. vostlit.info 

(дата обращения: 24.06.2014). 

Марей А. Армии средневековья и Нового времени // Сайт «военно-

исторический портал античности и средних веков». URL: 

http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/ me-

dieval-armies -review/ (дата обращения: 25.05.2011). 

У Цзы. Трактат о военном искусстве // Сайт «Восточная литература». URL: 

http://www. vostlit.info (дата обращения: 10.07.2014). 

Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт «Во-

сточная литература». URL: http://www. vostlit.info (дата обращения: 

25.05.2014). 

Англоязычные материалы по науке и образованию, тексты книг и статей // 

www.diplomacy.edu (дата обращения: 25.05.2014). 

Ассоциация политических наук. (Официальные серверы правительств. Кон-

ституции)// http://psa.ac.uk/www/world.htm (дата обращения: 25.05.2014). 

Библиотека «Хронос – всеобщая история» http://hrono.ru  (дата обращения: 

25.05.2014). 

Библиотека научной литературы «Гумер» http://www.gumer.info  (дата обра-

щения: 25.05.2014). 

Международные отношения (поддерживается журналом Foreign Affairs) // 

http://www.foreignaffairs.org/links.html (дата обращения: 25.05.2014). 

 
 

http://www/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www/
http://www/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
 

9.1. Методические указания 

по организации учебной аудиторной  

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
 

Изучение истории международных отношений представляет определен-

ную сложность для студентов: неизвестные ранее исторические процессы, 

много трудно запоминаемых имен, названий, десятки стран со своими перио-

дами развития, иной методологический и методический уровень. Поэтому 

очень важно сразу организовать свою работу по изучению дисциплины. Пе-

ред лекцией желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. Это 

поможет лучше воспринимать материал на лекции и правильно вести кон-

спекты, т. е. не записывать то, что есть в учебнике, и фиксировать неизвест-

ные факты, авторский подход преподавателя. После лекции обязательно 

нужно проработать её конспект. Согласно рабочей программе курса темы 

лекций и темы семинарских занятий не повторяются. Работу по теме семи-

нарского занятия нужно начинать за неделю до его проведения. Сначала по-

знакомьтесь по УМК с темой и вопросами семинара, методическими реко-

мендациями к занятию, затем прочтитайте раздел учебника «История между-

народных отношений в новое время» ч.1.. Таким образом нужно трудиться 

еженедельно в течение всего семестра, т.к. подготовиться на положительную 

оценку за 3–4 дня перед зачетом невозможно. Знание источников, специаль-

ной литературы из списка к семинарским занятиям, так же как материалов 

учебника и лекций обязательно для подготовки к экзамену.  

Внеаудиторная, самостоятельная работа студентов – контролируемая 

(КСР) и неконтролируемая – является важной формой их обучения. Она 

является не только одной из составляющих процесса изучения истории, но 

также призвана выработать самодисциплину, самостоятельность мышления, 

навыки самостоятельного изучения исторических источников и специальной 

литературы (в том числе их поиска). В рамках внеаудиторной, 

самостоятельной работы студенты, прежде всего, готовятся к семинарским 

занятиям, пишут курсовые и дипломные сочинения, готовятся к докладам и 

сообщениям, а также готовятся к зачетам и экзаменам.  

Приступая к изучению курса лекций, спецкурса, семинарского занятия, 

давая темы курсовых и дипломных работ, преподаватель должен дать 

студентам необходимые методические указания, сориентировать их на 

самостоятельную работу вне стен университета.  Здесь можно выделить  

следующие основные слагаемые самостоятельной работы студентов и их 

задачи: 

1) четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь 

тему, вопросы, методические указания к их изучению, список основной ли-

тературы и источников; 



2) поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, исполь-

зование интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с биб-

лиотечными каталогами, разного рода библиографическими указателями, с 

интернетом; 

3) умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, 

анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргумента-

ции); 

4) в работе с источниками и литературой студент должен научиться кри-

тически относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное 

отношение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

5) работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать 

основные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 

6) в процессе работы над темой семинарского занятия, докладом, курсо-

вой или дипломной работой, необходимо регулярно консультироваться с 

преподавателем или научным руководителем; 

7) самостоятельная внеаудиторная работа должна быть системной и ре-

гулярной. Форсированная, в условиях форс-мажора работа не приведет к 

должному результату, поскольку не способствует вдумчивому, планомерно-

му изучению той или иной темы;  

8) сказанное особо важно при подготовке к зачетам. Здесь, прежде всего, 

важно подойти к началу сессии без задолженностей, которые необходимо 

ликвидировать заблаговременно (у каждого преподавателя имеется опреде-

ленный день консультаций, где можно решить данную проблему). Заранее 

надо взять рекомендованные учебники и необходимую литературу, привести 

в порядок конспекты лекций и семинарских занятий. Что особо важно при 

подготовке к зачету и экзамену – это не заучивать (зубрить) материал учеб-

ника или лекций, а стремиться понять смысл процессов, явлений, событий, 

не забывая при этом об исторических личностях, датах и географии; 

Поскольку речь идет о самостоятельной работе, очень важно в ее 

процессе вырабатывать самодисциплину, волю в достижении поставленной 

цели, самоконтроль. 
 

9.2Методические указания  

по выполнению контрольной работы 
 

Приступая к работе необходимо составить четкое представление о фео-

дальном праве в целом, его возникновении, особенностях, объяснить устой-

чивое значение и роль обычного права, традиций. Затем остановиться на ха-

рактеристике правовых норм и традиций феодального сословия, горожан, 

крестьянства. Отдельно необходимо рассмотреть как функционировал суд в 

городе и в феоде. 

Основная цель контрольной работы (как и любой другой самостоятельной 

учебной работы) – расширить и углубить теоретические знания студентов пу-

тем самостоятельной работы над источниками и специальной литературой, что 

помогает овладеть навыками исторического исследования и научного изложе-



ния его результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, студент 

должен познакомиться не только с конкретной темой, но и чётко представлять 

её место в общем историческом процессе и истории средневековой Европы. Для 

этого необходимо обратиться к учебно-методической литературе. В работе сту-

дент должен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно срав-

нивать изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и ло-

гично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на источники и научную литера-

туру, снабжена списком использованных источников и литературы. Текст ра-

боты должен состоять из следующих частей: а) введение; б) изложение мате-

риала по четкому плану; в) заключение. Общий объем работы должен состав-

лять не менее 12–15 страниц рукописного текста. Помочь правильно выпол-

нить контрольную работу должны список источников и литературы, пример-

ный план и методические рекомендации к каждой теме. Студенту следует пе-

ред началом работы внимательно их изучить. Кроме того, студент может вос-

пользоваться индивидуальными консультациями у преподавателя. 

 

9.3. Методические указания по подготовке к тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий ре-

комендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Пример: 
Для колониальной политики Великобритании в конце XIX века было характерно: 

А) перенос технологичного промышленного производства в колонии с дешевой рабочей силой и мест-

ными источниками сырья 

Б) стремление адаптировать и приручать местные элиты, аристократию, формирование туземной бюро-

кратии 

В) использование христианства как мягкого метода дипломатии и культурной экспансии 

Г) строгая расовая сегрегация  

 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 



 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  

Пример: 
В формировании первоначальной европейской колониальной экспансии ведущую роль сыграли 

следующие факторы: 

А) природно-географический, демографический факторы 

Б) религиозно-миссионерские устремления 

В) экспансия централизованного государства 

Г) социально-экономические факторы, связанные с динамикой капитализма 

 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропроцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

 

Пример: 
Укажите методы, характерные для традиционной  дипломатии Китая (можно два и более): 

А) Ориентация на право и универсальные юридические нормы 

Б) Профессионализм и специализация дипломатов 

В) Тактика интриг и заговоров 

Г) Методы тайной дипломатии 

Д) Сокрытие замыслов и дезинформация противника 

 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на  



 основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятель-

ности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних зада-

ний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, 

по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и пси-

хологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

Критерии оценки: 

Зачет:  

Вопрос о критериях выполнения или не выполнения теста студентами 

следует рассматривать в контексте конкретной образовательно-



педагогической ситуации. При этом следует ориентироваться на общую 

практику. Согласно с ней, критерием прохождения (правильного выполне-

ния) теста рекомендуется считать рубеж от 60 до 75% процентов правильных 

ответов. В больших тестовых заданиях, с десятками вопросов (40-50 вопро-

сов и более) целесообразно придерживаться нижней границы; в коротких 

блиц-тестах необходимое пропорциональное содержание правильных отве-

тов следует повышать. Важно, чтобы проверяющий преподаватель не просто 

сверял правильные решения в соответствии с ключом, но и видел и оценивал 

логику, ход мысли, ассоциативный ряд выполнявшего тест студента. 

Дифференцированная оценка: 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении диффе-

ренцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следу-

ющие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла 

– 70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов 4) 

2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий, а также результаты самостоятельной работы. Следует 

также правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познако-

миться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам успешно освоить программу дисципли-

ны, сдать зачет. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

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

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 



по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) Дисциплина «Колониализм» является одной из базовых в подготовке 

студентов специализации «История средних веков». Лекционные материалы 

отличает наглядностью, образностью, использованием схем и таблиц, что об-

легчает восприятие студентами лекционных материалов. В рамках дисци-

плины все лекции читаются в форме презентаций «Microsoft PowerPoint». 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Групповая дис-

куссия 

используется метод групповой 

дискуссии, полезный для вы-

работки разнообразных реше-

ний в условиях неопределен-

ности или спорности обсуж-

даемого вопроса (например, 

вопроса о роли христианской 

идеологии и церкви в разви-

тии общества и отдельного 

человека) месте путем разряд-

ки межличностной напряжен-

ности; определениям мотива-

ции участия и побуждения 

каждого присутствующего к 

детальному выражению мыс-

лей; возрождения ассоциаций, 

ранее скрытых в подсознании 

Вопросы к практи-

ческим занятиям и 

зачету 



№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

человека; стимуляции участ-

ников; оказание помощи в вы-

сказывании того, что участни-

ки не могут сформулировать в 

обычной обстановке; коррек-

тировки самооценки участни-

ков и содействия росту их са-

мосознания 

2 Метод «мозгово-

го штурма» 

метод «мозгового штур-

ма», предполагающий  груп-

повое генерирование большо-

го количества идей. В течении 

занятия студенты должны 

применить и интерпретиро-

вать теоретический, методо-

логический инструментарий 

цивилизационной теории и 

мир-системного анализа в от-

ношении заданных ситуаций и 

проблем (например, характе-

ристика торговых  и культур-

ных связей в в региональных 

подсистемах Запада, Востока).  

 

Тематика и требо-

вания к рефератам, 

Вопросы к практи-

ческим занятиям и 

зачету 

2. Доклад, презен-

тация 

Индивидуальное или коллек-

тивное представление резуль-

татов деятельности в рамках 

подготовки реферата, исследо-

вательской работы или бизнес-

плана в виде устного доклада с 

использованием подготовлен-

ной презентации. Позволяет 

оценить умение общаться чет-

ко, сжато, убедительно, выби-

рая подходящие для аудито-

рии стиль, аргументировано 

отвечать на вопросы аудито-

рии. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение 

конкретной проблемы, вопро-

са или сопоставление разных 

позиций, информации, идей, 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 



№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

мнений и предложений услы-

шанных в учебном видео-

фильме. Позволяет оценить 

навыки выявлять информа-

цию, необходимую для со-

ставления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по 

дисциплине в ходе обоснова-

ния своего ответа. 

4. Анализ истори-

ческих источни-

ков, литератур-

ных памятников, 

произведений ис-

кусства 

Средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося 

самостоятельно находить не-

обходимые нормативные акты, 

определять их назначение, вы-

делять основополагающие 

нормы поведения и взаимо-

действия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с историче-

скими источниками 

5. Групповой метод 

работы и «мозго-

вой штурм» 

В рамках практических заня-

тий студенты разбиваются на 

группы и в результате группо-

вого обсуждения выдают ха-

рактеристики того или иного 

исторического явления – в за-

висимости от темы и задания 

преподавателя. 

 

Структурированные 

задания по группо-

вой работе 

 

 

 

Составители: 
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ных коммуникаций 


