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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и 

иных особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, 

экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 
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ОПК-4 способностью анализировать 

внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование 

внешней политики государств 

региона специализации, 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов 

Знать: внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, 

служащие источниками сведений о 

политической, правовой, 

экономической системе стран 

региона специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

выделять основные тенденции и 

закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, 

представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами 

анализа внутренних и внешних 

факторов, влияющие на 

формирование внешней политики 

государств региона специализации; 

современными методами анализа 

основных тенденций и 

закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 
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ОПК-6 способностью учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем при 

рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам  стран региона 

специализации; 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации; 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью владеть основами 

методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы 

и оценки региональных событий и 

явлений общественно-политической 

жизни региона. 

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

анализировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным подходам и концепциям по 

событиям и явлениям общественно-

политической жизни стран региона 

специализации 

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования 

самостоятельной оценки о 

региональных событиях, явлениях и 

концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 
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ОПК-11 способностью выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации 

Знать: основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; основные документы 

и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о 

политической, экономической 

системе стран региона 

специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических 

связях. 

Уметь: анализировать первичные 

данные, представленные в табличном 

и графическом виде, вербально 

описывать и интерпретировать их 

содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического 

развития стран региона 

специализации; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной 

с особенностями социального, 

политического и экономического 

развития стран региона 

специализации; самостоятельными 

навыками научного анализа, для 

выявления параметров и тенденций 

развития стран региона 

специализации. 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной 

лексики в научной дискуссии; 

участвовать в научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной 

лексикой и основами ведения 

научной дискуссии. 
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ПК-6 владением знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей 

их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Знать: основные направления 

внешней политики зарубежных стран, 

особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с 

Россией; 

Уметь: охарактеризовать внешнюю 

политику зарубежных стран, 

особенности их дипломатии и 

специфику взаимоотношений с 

Россией; 

Владеть: знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики 

зарубежных стран, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Евразийские мир-системы: динамика развития» 

относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.9.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): 

– «История стран региона специализации»; 

– Всемирная (синхронная) история»; 

«История стран Евразии в новое и новейшее время». 

– «История международных отношений и внешней политики России». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе (ах) в  _5_ семестре (ах). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Развитие 

теории мир-

системного анализа. 

 

36 6 12 18 Опрос, реферат, 

коллоквиум 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). Евразийские 
36 8 14 14 Опрос, 

контрольная 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

мир-системы в 

средние века. 

работа, реферат,  

3.  Раздел № 3 (Модуль  

№ 3). Тренды и 

циклы развития 

мир-системы в 

Новое и Новейшее 

время. 

36 4 10 22 Письменный 

опрос, зачет 

4.    18 36 54 зачет 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Развитие теории 

мир-системного 

анализа. 

 

Цель раздела – погружение студентов в теоретическое и 

методологическое содержание мир-системного анализа, 

формирование основных понятий и категорий системного 

подхода к изучению международных отношений, истории 

цивилизаций. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Формирование теории 

мир-системного 

анализа в 1970-1990 гг. 

 

Понятие о мир-системах. Исторические типы миросистем: 

минисистемы, мир-империи и мир-экономики. 

Атрибутивные признаки мир-империй и мир-экономик, 

специфика их существования и реализации в МО. 

Проблема центра (ядра) и периферии в международных 

отношениях древности и средневековья. Римская империя 

как мир-имперская и мир-экономическая структура. 

Характеристика средиземноморья как системного ядра. 

Типы мир-империй. Разновидность кочевой империи. 

Империализм как политика и идеологическая доктрина. 

Исторические примеры мир-экономик в средние века 

(арабский халифат, северо-итальянские города-

государства). Экономические циклы и их влияние на СМО 

древности и средневековья. Торговля и капитализм в 

древности и средневековье. 

Периодизация миросистем, концепции периодизации. 

Гипотезы И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Дж. Абу-Лугход, 

К, Чейз-Дана и Т. Холла о средневековых миросистемах. 

Миросистемы и цивилизации .Цивилизации и варварский 

мир, формы и способы взаимодействия (на примере 
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раздела дисциплины 
Содержание  

древнего Рима, Китая, Индии). Концепция центральной 

цивилизации. Локальные миросистемы средневековья. 

Взаимодействие городской экономики и традиционной 

аграрной экономики в средневековых миросистемах. 

Торговые пути и их роль в системных взаимодействиях. 

Средиземное море и великий шелковый путь как 

международная коммуникация. Факторы преимущества 

мир-экономик взаимодействий над мир-империями в 

позднее средневековье и раннее новое время. 

 Мир-системный анализ 

в исторических 

исследованиях. 

 

Появление теорий «завистимости» и «перифериийности» в 

1950-1970-е годы. Наднациональная перспектива в 

макроисторических исследованиях. Структурализм и 

постструктурализм в историографии: идеи, подходы, 

методы. Смысл и направленность истории в свете 

постмодернистского влияния на историографию. История 

«больших длительностей» (Ф. Бродель); поиск 

универсальных законов в истории (К. Гемпель). 

Пространство, экология, среда как исторические 

категории. Поиск макроисторических объектов 

исследования; мир в наднациональной перспективе. 

Системный и кибернетический подход к истории (Л. фон 

Берталанфи, К. Боулдинг, Е. Ласми), анализ исторических 

систем, мировых систем (И. Валлерстайн, А.Г.Франк, К. 

Чейз-Данн, Т. Холл), синтезе истории, социологии, 

демографической науки (Ч. Тилли, М. Манн, Д Шапиро, Р. 

Коллинз). Развитие междисциплинарных подходов и 

«глобальная история»; многофакторные модели 

исторического процесса. Теории макросоциологии и 

теории социальной эволюции; большие исторические 

закономерности, технологические и ментальные 

революции, культурный дифузионизм (У. Мак-Нил, М. 

Харрис, Г. Ленски, С. Сандерсон). 

 Применение методов 

мир-системного 

анализа в глобальной 

истории. 

 

Развитие глобалистских теорий исторического процесса во 

второй половине XX века. «Новые левые» и неомарксизм 

в западной социально-философской и исторической мысли 

XX века. Экономический детерминизм и культурный 

нигилизм неомарксизма. Проблема центра и периферии в 

геополитической теории. «Первый», «второй» и «третий 

мир» в теориях глобализма. Глобализм и циклы 

экономического развития. Современная глобальная 

проблематика: основания и приоритеты. «Пределы 

возможностей» европоцентристских подходов и моделей. 

Взаимосвязь глобализации и global history. Требования 

глобальной практики к новым теориям исторической 

динамики. Модели исторической динамики и экуменизм. 

Проблема соотношения нацональной и экуменической 

истории. Взаимосвязь глобальной истории и исторической 

антропологии.  

«Global History»: парадигмы и онтологические 

пространства (этнотехнологическое пространство, 

социетальное пространство, культурное пространство, 
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режимы и общества). Представления о циклах, тенденциях 

и базовых факторах глобального развития. Влияние 

цивилизационного подхода А. Тойнби. Критика теории 

цивилизаций у. Мак-Нила и И. Валлерстайна. Факторы 

дифференциации и интеграции (Г. Спенсер. Р. Карнейро). 

Фактор развития рынков и миросистемных связей (Ф. 

Бродель, А.Г. Франк). Факторы технологического влияния 

и культурной диффузии (У. Мак-Нил, Кребер). 

«Восхождение Запада» У. Мак-Нила, историческое 

значение работы. Современные попытки написания 

глобальной истории (1980-2000-е годы). Подходы П. 

Брука, Х. Инальчика, Ж. Делюмо, П. Шоню, Ф. Броделя. 

 Цивилизации, и мир-

системы и процессы 

модернизации. 

 

Соотношение формационной, цивилизационной и 

модернизационной парадигм в исторической науке ХХ 

века. Цивилизационная характеристика регионов Евразии 

в исторической ретроспективе. Проблема соотношения 

понятий «цивилизация» и «мир-система»: сходство, 

различие, специфика. Мир-империи и мир-экономики в 

цивиоизационном дискурсе. Типология цивилизаций. 

Кризис цивилизации, проблематикам «вызова» и «ответа». 

Цивилизационные теории О. Шпенглера и А. Тойнби.. 

Модернизация европейских обществ и надлом 

цивилизации. Проблема «Перехода» и буржуазная 

цивилизация индустриального  Запада в свете 

цивилизационной теории, их ключевые характеристики, 

историческая роль, перспективы развития.Взгляды С. 

Хантингтона на проблему взаимодействия цивилизаций в 

новое время. Капиталистический Мир-Экономика ХХ века 

в аспекте теории индустриальной цивилизации. 

Современные теории индустриализма Р. Арона и  «стадии 

роста»У. Ростоу. Дихотомия аграрного традиционного и 

индустриального обществ. Генезис капитализма как 

ранняя стадия развития индустриального общества. Этапы 

индустриализации. Проблема «индустриальной 

революции» в посттрадиционных обществах. Механизмы 

и варианты трансформации посттрадиционных обществ в 

экономической, социальной и политической сфере. 

Технократические концепции индустриализации. 

Индустриализация и социальная мобильность. Проблема 

«догоняющей индустриализации и модернизации». 

Взаимосвязь теорий индустриализации и модернизации. 

Концепции современного «общества всеобщего 

благосостояния», «постиндустриального 

информационного общества»в западной социологии. 

Критика современной индустриальной цивилизации в 

работах сторонников мир-системного подхода (Дж. 

Аригги, С. Амин, Дж. Модельски и др.). 

 

 Темы 

практических/семинарс

ких занятий 
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 Понятия и категории 

мир-системного 

анализа 

 

1. Структура мир-системы: ядро, периферия, 

полупериферия 

2. Гегемония и динамика системных взаимодействий 

3. Капитализм и мир-экономика: взаимосвязь и 

сущностная динамика. 

4. Время и циклы в мир-системе. 

5. Соотношение мир-системного подхода с 

цивилизационным подходом и теорией 

модернизации. 

 

 Эволюция идей мир-

системного анализа. 

 

 Этапы развития мир-системного анализа: работы И. 

Валлерстайна, А.Г. Франка, К. Чейз-Данна. 

 Влияние исторических исследований У. мак-Нила, Ч. 

Тилли и Ф. Броделя на развитие мир-системного 

подхода. 

 Мир-системный анализ в парадигме глобальной 

истории. 

 Фрмирование геополитики; геополитические взгляды и 

концепции Ф. Ратцеля, Р. Челлена, А. Мэхэна, 

Д.Макиндера, В. Де ла Блаша, К. Хаусхофера, Н. 

Спайкмена. 

 Ревизия классической геополитики; новые концепции и 

их связь с традиционными геополитическими 

подходами (З. Бжезинский, С. Хантингтон). 

 Мир-системы и 

сущностная динамика 

капитализма 

1. Формирование, прорывы и кризисы в мировой 

капиталистической экономике 

2. Теории зависимости и периферийности. 

3. Монополии и эксплуатация в мировых системах. 

4. Левые идеологические течения в мир-системном 

анализе: критика капитализма и социалистическая 

перспектива (Дж. Модельски, Дж. Арриги, С. Амин) 

Либерализм и капитализм в мир-экономике 

 Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Евразийские 

мир-системы в 

средние века.. 

Цель раздела – концептуальная интерпретация истории 

средних веков  стран Европы, Востока и России в мир-

системную историю евразийских регионов. Формирование 

представлений об этапах становления современной мир-

системы. 

 Содержание 

лекционного курса 

 

 Характеристика мир-

систем Средневековья: 

империи, цивилизации, 

коммуникации. 

 

Гипотеза «цетнральной цивилизации» Д. Уилкинсона. 

Эволюция «центральной цивилизации» в раннее 

средневековье. Перемещение мир-системных центров на 

Восток. Еврзопа, Средний Восток, Китай и Великая Степь 

в структуре мир-системы. Демографическая ситуация и 

природно-климатические условия в Европе раннее 

средневековье. Демографические, этнические  и 

миграционные процессы в Евразии в II-V вв. н. э. Великое 

переселение народов как фактор МО, его Основные 

причины и этапы. Расселение варварских народов в 

середине IV в. Вторжение гуннов.  



РПД « ??? » 14 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Центр, полупериферия и периферия в Европе 400-500-

х гг. Римская империя и варварское окружение: 

позитивные и негативные взаимодействия. Начало 

переселения варваров в пределы Римской империи. 

Романизация. Разрыв экономических связей между 

Западом и Востоком Римской империи. Этапы варварских 

завоеваний и падения Западной Римской империи. 

Христианизация  пространства империи. Центробежные и 

центростремительные процессы в средиземноморской 

миросистеме в раннее средневековье: перенос ядра на 

Восток. 

 Военные экспансии и 

культурный 

диффузионизм в 500-

1500 гг.  

 

Военный аспект мир-системных взаимодействий. 

Теория культурного диффузионизма У. Мак-Нила («В 

погоне за мощью», «Восхождение Запада»). . Военные 

революции как макроисторический фактор. Капитал и 

военная гегемония: взаимосвязь, реализация. Проблемы 

взаимодействия государства и общества в исследованиях 

Ч. Тилли: монополия на насилие; мобилизация ресурсов и 

общественный договор. Теория конфликтных 

взаимодействий Д. Уилкинсона в мир-системном ключе. 

Исторические этапы развития гегемонии в Средние века. 

Роль Китая и Среднего Востока в мир-системе. Пороховая 

революция на Востоке и Западе 1450-1500 гг. Военная 

революция в Европе 1550-1750: теории М. Робертса и Дж. 

Паркера. Аспекты военно-морской мощи в развитии мир-

экономик Нового времени. Теории «морской силы» А. 

Мэхэна. Фактор «микробиологической» экспансии 

Европы: работа У. Мак-Нила «Чума и народы». Военные 

аспекты европейской колониальной экспансии. Анализ 

работы Дж. Даймонда «Ружья, микробы и сталь». 

 Экономические и 

демографические 

факторы развития 

евразийских мир-

систем  

 

Характеристика положения Византии в 

средиземноморском и европейском мире раннего 

средневековья. Византия как миросистемное ядро. 

Компоненты византийской мощи: геополитические, 

демографические и экономические ресурсы Византии. 

Роль и место Византии в христианском мире 

средневековья. Армия и военные ресурсы. Военные и 

торговые возможности на морских коммуникациях. 

Признаки мир-империи и мир-экономики в структуре и 

взаимодействиях византийской империи. Цели и формы 

византийского экспансионизма. Рубежи византийской 

экспансии. Соседи и враги византийской империи в 

Европе, в Передней Азии, в Африке. 

Северная Италия в средние века как ядро средневековой 

европейской мир-экономики. Средиземноморская 

торговля в классическое средневековье. Развитие 

раннекапиталистических отношений в итальянских 

городах-республиках – Венеции, Генуе. Специфика 

политического развития региона. Цели и социально-

экономическая обусловленность внешней политики 

Венеции и Генуи. Региональная политика и экспансия 
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Венеции и Генуи в Средиземном море, на Балканах, на 

Ближнем Востоке. Военно-морские и экономические 

ресурсы экспансии Венеции и Генуи. Итальянские купцы 

как проводники экономического и дипломатического 

влияния. Итальянские диаспоры в Европе и на Востоке. 

Итальянские путешественники и их роль в формировании 

географических представлений европейцев. Марко Поло. 

Культурное и экономическое влияние северо-итальянских 

городов на Францию, Германию, Испанию  в средние века. 

Соперничество Венеции и Генуи. Параметры 

средиземноморской мир-экономики в средние века.  

 

 Взаимодействие и 

соперничество Востока 

и Запада в Средние 

века 

История дихотомии Восток – Запад в исторической 

ретроспективе. Религиозные, экономические, 

политические и национальные аспекты противостояния. 

Зароджение ислама. Аравийский полуостров и его  

природно-экологическая среда кочевые цивилизаци ии 

мперии в истории Евразии. Экология номадизма и 

политогенез кочевых протогосударств. Роль войны и 

завоеваний в политогенезе кочевой империи. 

Политическая обстановка. Религиозные верования арабов. 

Роль Мекки в экономической и религиозной жизни 

Аравии. Ситуация в Восточном Средиземноморье в начале 

VII вв: нарушение равновесия сил. Северная Африка и 

Ближний Восток в противостоянии Византии, Абиссинии 

и Ирана.  Экономические и демографические факторы 

арабской экспансии. Кризис южно-аравийской 

цивилизации. 

Возникновение ислама. Мухаммед и его учение. 

Основы идеологии раннего ислама, его особенности как 

ресурса экспансии..Арабская экспансия в Центральную 

Азию, ее внутренние механизмы и цели.  Компоненты 

мощи арабской экспансии: харизматическое лидерство, 

религиозная консолидация, военная мощь и др. 

Благоприятствующие арабским завоеваниям факторы: 

коммуникации Средиземноморья, кризис Византии, 

арабские диаспоры, этно-конфессиональные противоречия 

и др. Образование общеарабского раннефеодального 

государства (Мединский халифат). Арабские завоевания 

при первых халифах (причины, экономические и 

политические последствия). Халифат Омейядов. Арабские 

завоевания при Омейядах Управление завоеванными 

территориями. Продвижение в Среднюю Азию. 

Формирование миросистемной структуры на Ближнем 

Востоке и в Северной Африке.  Стабилизация на великом 

Шелковом Пути. Халифат Аббасидов. Территория 

халифата Рост новых (Дамаск, Багдад).и активизация 

старых (Александрия, Иерусалим) мир-экономических 

центров  Пределы экспансии. Веротерпимость и 

покровительство торговле как важные факторы 

внутрисистемных взаимодействий. Арабское 
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мореплавание в средние века. Мир-экономика халифатов: 

центры и периферии, структура обмена. Обмен 

культурной информации и технологии. Арабская торговля 

за пределами Ближнего Востока. Культурный уровень 

арабских халифатов – античное и ближневосточное 

наследие, синтез традиций. Роль арабского культурного 

посредничества в историческом развитии европейской 

цивилизации. Феномен арабской Испании: Кордовский 

эмират.  Факторы ослабления и распада халифата. 

Значение арабской экспансии в историческом развитии 

средневекового мира. 

Характеристика социально-экономического и 

политического развития средневековой Европы после1000 

года. Формирование социальных, экономических и 

идеологических ресурсов экспансии. Политическая 

ситуация в восточном средиземноморье и на Ближнем 

Востоке в X-XI вв.: временное ослабление традиционных 

акторов (ослабление рубежей экспансии Византии, распад 

сельджукской державы). Роль северо-итальянских 

торговых городов в организации и поддержке 

крестоносного движения. Стремление контролировать 

ключевые пункты торговых коммуникаций Ближнего 

Востока. Крестовые походы как экспансия; как 

межцивилизационный конфликт; как международная 

политическая операция. Европа в мир-системе около 1500 

года, политические и экономические изменения. Факторы 

расширения европейской миросистемы. Сравнительная 

характеристика развития стран Запада и Востока на 

рубеже нового времени. Проблема взаимодействия 

цивилизаций. Факторы ускорения социально-

экономического развития Европы. Взаимосвязь процессов 

ранней модернизации и ВГО. ВГО и глобальный контакт 

цивилизаций. Влияние ВГО на развитие науки, на 

мировоззрение эпохи. ВГО как фактор и предпосылка 

модернизации. ВГО как фактор формирования 

европейского колониализма. Европейская революция цен 

и ее социальные последствия.  Международная торговля и 

обмен между Старым и Новым Светом. Отрицательный 

баланс в европейской торговле с Востоком. Влияние ВГО 

и колониализма на демографические процессы в мире. 

Начало формирования глобальной капиталистической 

миросистемы. 

 Темы практических 

занятий 

 

 Исторические 

примеры 

средневековых мир-

систем Евразии. 

 

1. Римская империя и средиземноморская цивилизация в 

оценках и интерпретациях мир-системного анализа; 

2. Региональные центры средневековых миросистем на 

Западе и Востоке, 

3. Роль кочевых империй и цивилизаций в 

международных отношениях средневековья. 

4. Империализм и капитализм в средние века: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

средневековые мир-экономики (на примере арабского 

халифата и городов-республик Северной Италии). 

 История Евразии в 

работах У. Мак-Нила 

 

1. Становление и эволюция концепций культурного 

диффузионизма. 

2. Влияние военной революции и военных факторов на 

макроисторическую динамику. 

3. Анализ работы У. мак-Нила «в погоне за мощью»: 

взаимосвязь капитализма, войн, национальных 

государств. 

4. Этапы развития евразийских гегемоний 

(«восхождение Запада»). 

 Демографический 

фактор в 

средневековой 

истории Востока и 

Запада. 

 

 Основные этапы демографического развития 

регионов Евразии (1-1500 гг.; 1500-1750 гг.; 1750-

2000 гг.). 

 Историческая демография в мир-системных 

исследованиях (Ф. Бродель, П. Шоню). 

 Характерная демографическая динамика на Западе и 

Востоке в Средние века и Новое время. 

 Экономические и демографические циклы: 

взаимосвязь, влияние на общество. Теории Д. 

Голдстоуна, Л. Гринина – А. Коротаева, С. Нефедова 

 Раздел № 3. (Модуль  

№ 3). Тренды и циклы 

развития мир-

системы в Новое и 

Новейшее время. 

Цель раздела – изучение истории эволюции, расширений, 

кризисов современной капиталистической мир-системы в 

1500-2000 гг.во взаимосвязи с политическими, 

экономическими, социальными и культурными этапами 

глобальной истории. Изучение сущностной динамики 

капитализма, ее факторов. 

 Тематика лекционного 

курса  

 

3.1. Модернизация и 

формирование 

капиталистической 

мир-системы 1500-1850 

гг.  

 

Понятие модернизации в современной исторической 

науке и социологии. Теория капитализма как составная 

часть теории модернизации. Процесс модернизации в 

плане эволюции мировоззрения, культуры, цивилизации. 

Характеристика социальных и политических процессов, 

сопровождающих индустриализацию. Концепции 

«первичной»  и «вторичной» модернизации. «Социология 

развития». Органичная и неорганичная модернизация. 

Индустриализация в контексте экономической 

модернизации. Сходство и различия процессов 

модернизации и вестернизации. Проблема трансформации 

традиционных обществ в теориях модернизации. 

Формирование теории модернизации в европейской 

социально-философской мысли XX вв. Концепция 

переходного общества. Социальная эволюция  

модернизационных обществ: переход к универсальным, 

многообразным ролевым отношениям. Современные 

концепции понимания процесса. Аналитическая модель 

модернизации: внутренние и внешние факторы, 

исторические задачи модернизации, типологические 

отличия ранней модернизации в Западной и Восточной 

Европе. Характеристика модернизационных обществ: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

многоукладность, высокодифференцированная 

организация, многослойная культура. Синтез традиций и 

инноваций в модернизационных обществах Раннего 

Нового времени. Трансформация средневековых 

феодальных институтов: посттрадиционное общество. 

Первичная и вторичная модернизация: этапы и итоги. 

3.2. Мир-система в эпоху 

империализма: 

гегемонии, революции, 

мировые войны (1850-

1950). 

 

Гегемония Европы в Новое время: аспекты 

империалистического роста и складывание глобальной 

Мир-Экономики. Империализм и колониализм в мир-

системной интерпретации. Геополитические концепции 

миропорядка в XIX-XX вв. Антропогеография Ф. Ратцеля. 

Политика и географическое пространство – определение 

взаимосвязи. Применение географического детерминизма 

к политической сфере жизни общества. Зависимость 

демографических процессов от географической среды в 

работах Ф. Ратцеля. Проблема влияния географического 

пространства на политику государств. Государство как 

биологический организм. Взаимосвязь государства и 

почвы. Роль географического пространства в жизни 

государств. Биологический цикл жизни государства. 

Жизненное пространство. Чувство пространства. 

Жизненная энергия. Проблемы пространственного роста 

государств. Законы экспансии.Система геонаук Р. 

Челлена. Великие державы и географическая среда. 

Формирование великих империй. Значение 

географического пространства в жизни государств. 

Государство как разумный биологический организм. 

Законы выживания государств. «Инстинкты» государств. 

«Геополитика» Р. Челлена. Термин «геополитика». 

Система наук о государстве. Геополитика как наука о 

государстве, укорененном в пространстве. Определение 

позиции и статуса государства. Формула морского 

могущества. История и геополитика (концепция Х. 

Маккиндера). Географическая ось истории. Осевой регион 

как основа мировой политики. Значение государств в мире 

определяется по их положению относительно осевого 

региона. Прибрежные и континентальные державы, их 

взаимодействие.Глобальная геополитическая модель. 

Хартленд как ключевая территория мировой политики. 

Дихотомия «хартленд – внешний полумесяц». Периоды 

изменения значения хартленда в истории. 

3.3. Современный мир в 

парадигме мир-

системного анализа 

(1950-2000 гг.) 

 

Противостояние капитализма и социализма в Хх веке в 

мир-системной интерпретации: признаки мир-империи и 

мир-экономики в СССР. Гипотеза Г. Дерлугьяна о 

историческом значении распада СССР в мир-системной 

перспективе. Ф. Фукуяма и «Конец истории» 1991. 

Геополитические и экономические изменения в мире в 

конце ХХ века. Мир-система и глобальные проблемы 

человечества. Глобализация, интеграция и конвергенция в 

мир-системном ключе. Критика современного 

капитализма и либерализма в трудах теоретиков мир-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

системного анализа. «Новые левые» и неомарксизм в 

западной социально-философской и исторической мысли 

XX века. Экономический детерминизм и культурный 

нигилизм неомарксизма. Общие контуры миросистемной 

перспективы всемирной истории. Прогнозы развития 

современной мир-системы. Мир-система XXI века: 

гипотезы, прогнозы. Демографические и математические 

модели будущего (Гринин, Коротаев). Формирование 

новых осей противостояния и гегемонии («Север-Юг», 

«Европа –Америка», «Европа-Китай». Перспективы 

России в мир-системе XXI века (гипотезы Н. Розова, Б. 

Кагарлицкого). 

 

Тем

ы 

прак

тич

ески

х/се

мин

арск

их 

заня

тий 

  

3.1.1

. 
Модернизация и 

формирование 

капиталистической 

мир-системы.  

 

- Восток и Запад в начале Нового времени: изменения в 

мир-системе. 

- Факторы гегемонии европейской мир-экономики в 

1500-1750 гг.  

- Типы, виды, этапы и специфика процессов 

модернизации на Западе и Востоке 1500-1900 гг. 

- Европоцентризм и теория «вестернизации». 

- Концепции модернизации в России 1500-2000 гг.: 

специфика, отличия, перспективы. 

3.1.2

. 
Мир-системы Нового 

времени (анализ 

работы «Время мира» 

Ф. Броделя).  

 

1. Время и пространство в исследованиях ф. Броделя 

(анализ работы «Средиземное море в эпоху короля 

Филиппа II»). 

2. Структура и динамика капитализма (анализ работы 

«Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм XVI-XVIII вв.). 

3. Влияние эжкономических циклов, трендов, 

конъюнктур на мир-системную динамику. 

4. Эволюция мир-экономики и формирование мирового 

капитализма. 

3.1.3

. 
Глобальный мир и 

современное общество 

в фокусе мир-

системного анализа. 

 

1. Причины возникновения и эволюция подходов 

глобальной истории. 

2. Факторы глобальной истории. Общее и особенное в 

развитии регионов Евразии в 1000-2000 гг. 

3. «Разрыв традиционности» и складывание основ 

«индустриального общества» в мире. 

4. Интеграция и конвергенция в глобальном мире: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

аспекты, проблемы, противоречия. 

5. Мир-система XXI века: прогнозы перспективы. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина «Евразийские мир-системы: динамика развития» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную 

работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций 

предоставляется обучающимся в форме презентаций. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 

разбираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит  

Работа с Интернет-ресурсами; 

Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

Работа с материалами УМК; 

освоение теоретического материала,  

подготовка сообщений и рефератов,  

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских 

занятий.  

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы 

официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях, посвящѐнных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

исторической литературе. Основная проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных самостоятельных (контрольных) работ. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов 

студенту предоставляется возможность выбора и право письменного ответа 
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на определѐнное количество вопросов из списка. Общетеоретические 

вопросы соответствуют тематике лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются 

следующие элементы подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий 

и явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и 

событиями, именами и событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое 

количество вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким 

образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких 

возможных ответов. В случае если используются различные типы заданий, то 

они группируются по отдельным рубрикам. 

 

4. Письменный или устный зачет (на выбор преподавателя) в виде 

структурированного задания по всем темам дисциплины. Тестовое задание 

включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

- банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

- банк учебных видеофильмов (на кафедре 2416); 

- задания по докладам и коллективным презентациям. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

 работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

 работа с Интернет-ресурсами; 

 работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и 

социокультурных коммуникаций; 

 работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Концепции евразийской Мир-Системы и региональных мир-систем в 

Средние века и Новое время. 
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1. Анализ империи Габсбургов в XVI веке: структуры империи и мир-

экономики. 

2. Влияние войны, военной мощи на мир-системы, динамику гегемонии. 

3. Характеристика и особенности мир-экономик древности и 

Средневековья: особенности капитализма в доиндустриальный период.  

4. Роль Великого Шелкового пути в истории евразийских мир-систем. 

5. Взаимосвязь демографических и экономических факторов в 

евразийской мир-системе Х-ХХ вв. 

6. Влияние религиозного фактора на развитие цивилизаций Евразии. 

7. мир-системная характеристика Римской империи 100-450 гг. 

8. мир-системная характеристика Арабского халифата 650-800 гг. 

9. мир-системная характеристика китайской империи Тан 600-900 гг. 

10. мир-системная характеристика норманнской экспансии в Европе 800-

1100 гг.  

11. мир-системная характеристика Османской империи 1500-1800 гг. 

12. Общее особенное в развитии мир-систем Запада и Востока в 1000-

1500-е гг.  

13. История России Х-ХХ вв. в свете мир-системного анализа: этапы 

развития русской мир-системы; ее параметры, характеристика, 

соотношение с глобальной динамикой. 

14. Теории «мировых войн» в мир-системном анализе и этапы чередования 

гегемоний в Евразии Х-ХХ вв.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1). 

Развитие теории мир-

системного анализа. 

 

ОПК-2,4,6,9,11,13, ПК-6 Опрос, 

реферат, 

коллоквиум 

2.  Раздел № 2 (Модуль №2) 

Евразийские мир-системы в 

средние века. 
 

ОПК-2,4,6,9,11,13, ПК-6 Опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат,  

3.  Раздел № 3. (Модуль № 3). ОПК-2,4,6,9,11,13, ПК-6 Опрос, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Тренды и циклы развития 

мир-системы в Новое время. 

 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

А) Типовые вопросы зачета 

 Понятия, проблематика и основные категории мир-системного анализа. 

 Сравнительное сопоставление мир-империй и мир-экономик. 

 Развитие теории мир-системного анализа в 1970-1990 гг. (взгляды И. 

Валлерстайна, А.Г. Франка). 

 Критика современного капитализм в мир-системных исследованиях (Д. 

Моделски, С.Амин, Д. Арриги). 

 Мир-системный анализ в исторических исследованиях (П. Шоню, Ф. 

Бродель). 

 Применение методов мир-системного анализа в глобальной истории. 

 Роль цивилизации Китая в истории мир-системы Средневековья. 

 Роль цивилизации ислама в истории мир-системы Средневековья. 

 Роль западной цивилизации в истории мир-системы Средневековья 

 Роль кочевых цивилизаций в истории евразийских мир-систем. 

 Теория культурного диффузионизма (У. Мак-Нил). 

 Гипотеза центральной цивилизации Д. Уилкинсона. 

 Характеристика мир-систем Средневековья в работах Дж. Абу-Лугход. 

 Экономические и демографические факторы развития евразийских мир-

систем  

 Причины и этапы становления гегемонии Запада в работах У. Мак-Нила 

 Демографический фактор в средневековой истории Востока и Запада. 

 Особенности капитализма на Востоке и Западе в Средние века. 

 Соотношение и взаимодействие теорий модернизации и мир-системного 

анализа. 

 Этапы развития теории модернизации в 1950-1990-е гг. 

 Этапы становления европейской капиталистической мир-экономики 

1500-1850 гг.  

 Центр-периферийная характеристика мира в период империализма. 

Основные конфликты, проблемы. 

 Современный мир в парадигме мир-системного анализа (1950-2000 гг.). 

 История России Х-ХХ вв. в свете мир-системного подхода. 

 Проблемы евразийской истории в современных отечественных 

исследованиях (Н.Н. Розов, Л.Е. Гринин, А.В. Каратаев) 
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 Мир-система XXI века: гипотезы, прогнозы. 

 Глобальный мир и современное общество в фокусе мир-системного 

анализа. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов). 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудня-ется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Реферат  

А) Темы рефератов  

 

1. Этапы становления капиталистической мир-экономики в работах 

И.Валлерстайна. 

2. «Азиацентричная» модель глобальной истории А.Г. Франка. 

3. Мир-экономика» Ф. Броделя как пространство активности 

капитализма.  

4. Кризис капитализма и социализм в работах Дж. Арриги. 

5. Глобальное правление и гегемония в современной миросистеме Дж. 

Арриги 

6. Критика евроцентризма, либерализма и «американизации мира» в 

современной мир-системе Самира Амина 

7. Эволюция глобальной политики и мировые глобальные циклы Дж. 

Модельски 

8. Теория социальной макроэволюции Л.Е. Гринина и А.В. Коротаева 

9. Исследования политической динамики кочевых империй 

Средневековья С.А. Ва-сютина, А.В. Коротаева. 

10. Взаимосвязь демографии и экономики в работах Л.Е. Гринина. 
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11. Применение мир-системного подхода в фактроной модели 

исторического процесса С.А.Нефедова. 

12. Историческая макродинамика мир-системы в исследованиях Н.С. 

Розова. 

13. Концепция истории России в исследованиях Н.С. Розова. 

14. Концепция величайших городов в истории человечества Т. Чандлера, 

Дж. Фокса и Дж.Модельски. 

15. Прогнозы будущего мир-системы в современных исследованиях. 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Реферат позволяет оценить (уровень знаний студентов по 

предложенным вопросам. Работа оценивается по системе – «зачтено» – «не 

зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

1. материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

2. логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

3. студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную 

позицию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью; 

- бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован. 
 

6.2.3. Коллоквиум 

А) Тема коллоквиума 

Феодальная система 

 

Вопросы: 

1. Сущность феодального строя и понятие феодализма в зарубежной и 

отечественной исторической науке.  

2. Экономика феодального общества. 

3. Социально-политические структуры феодальной Европы. 

4. Феодальные социальные и правовые традиции. Феодальная культура. 

5. Особенности феодальной системы в европейских странах (Франция, 

Германия, Англия, Италия). 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 
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В) описание шкалы оценивания 

4. знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

5. логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

6. ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

7. студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

Контрольная работа «Мир-системная характеристика исторического 

региона Евразии». 

Регионы для анализа: 

 а) Средние века: Византийская империя 500-1000 гг.; Северная Италия 1100-

1300 гг.; Арабский Халифат 650-850 гг.; Московская Русь 1300-1600 гг.; 

Монгольская кочевая им-перия 1300; Китайская империя Тан 600-800 гг.; 

Северо-Западная Европа 1300-1500 гг.  

б) Новое время: Иран 1500-1800 гг.; Индия 1500-1700 гг.; Россия 1700-1900 

гг.; Япония 1850-1950 гг.; Британская империя 1700-1950; Франция 1700-

1950 гг.; КНР 1950-2000 гг,; СССР и Россия 1950-2000 гг.  

 

Методика анализа и последовательность выполнения работы: 

1. Цивилизационная принадлежность, роль и место внутри цивилизации, 

цивилиза-ционные и специфические признаки  

2. Центр-периферийное положение, геополитическое положение,  

природно-географические характеристики, характер ресурсов и компонентов 

силы 

3. Преобладающий тип системной организации (соотношение мир-

имперских  и мир-экономических тенденций) 

4. Структура коммуникаций, место в системе разделения труда, в 

капиталистической мир-системе 

5. Характерная демографическая, социальная структура и динамика 

6. Историческая и циклическая эволюция (экономические циклы, вековые 

тренды) 
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7. Этапы становления и утраты гегемонии 

8. Исторические итоги (перспективы) системной интеграции; роль и 

место в глобальном сообществе. 

 

 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал контрольной работы должен быть подобран (выбор страны 

определяется и утверждается на консультации) и изложен таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать источники и научную литературу по выбранной теме, 

опираясь на которые автор работы должен обосновать наиболее важные 

вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена структурно, 

логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

1. качество подобранных источников; 

2. содержание работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, использование максимально доступных источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, убедительность 

фактов и делаемых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов работы отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. не использованы необходимые информационные источники, 

или их анализ поверхностен. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(контрольная работа, реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий коллоквиума в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска коллоквиума 

могут быть использованы следующие задания: 
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1. подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по 

поднимаемым вопросам (проблемам). 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести 

сообщение-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Цыганков, Павел Афанасьевич.  Теория международных отношений 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / П. А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2006. 

- 590 с." 

2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / [П. А. Цыганков и др.] ; ред. П. А. 

Цыганков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. - 

319 с. " 

3. Никитина, Юлия Александровна.  Международные отношения и мировая 

политика. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Ю. А.  

Никитина. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 142 с. " 

б) дополнительная учебная литература:  

1.     Мировая политика и международные отношения [Текст] : учебное 

пособие для вузов / под ред. Ю. В. Косова. - Санкт-Петербург : Питер, 

2012. - 379 с. 

2.     Мировая политика и международные отношения [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / ред. С. А. Ланцов. - СПб. : Питер, 2007. - 443 с.  

3.     Мировая политика в условиях кризиса [Текст] : учеб. пособие / ред. С. В. 

Кортунов. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 464 с. 

4.     Никитина, Юлия Александровна. Международные отношения и мировая 

политика. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. 

Никитина. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 142 с. 

5.     Современные международные отношения и мировая политика [Текст] : 

учебник / ред. А. В. Торкунов. - М. : Просвещение, 2004. - 990 с. 

6.     Современная мировая политика. Прикладной анализ [Текст] : учеб. 

пособие / Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ, 

Кафедра прикладного анализа международных проблем ; под отв. ред. А. 
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Д. Богатурова. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 590 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал «Историческая психология и социология истории»// 

http://www.socionauki.ru/journal/ipisi/ (дата обращения: 05.02.2015). 

Журнал «История и современность» //  http://www.socionauki.ru/journal/iis/ (дата 

обращения: 05.02.2015). 

Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/(дата обращения: 

05.02.2015). 

Журнал «Философия и общество» // http://www.socionauki.ru/journal/fio/  (дата 

обращения: 05.02.2015). 

Исторические источники по истории средних веков на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (дата 

обращения: 05.02.2015).  

Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru(дата обращения: 05.02.2015). 

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

обращения: 05.02.2015). 

Книги и статьи проф. Н.С. Розова – открытый доступ // 

http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/  (дата обращения: 05.02.2015). 

Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал 

античности и средних веков». // URL: http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-

organization-tactics-equipment/ medieval-armies -review/ (дата обращения: 

05.02.2015). 

Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru (дата 

обращения: 05.02.2015). 

Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения: 05.02.2015). 

Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru (дата 

обращения: 05.02.2015). 

Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ (дата 

обращения: 05.02.2015). 

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

обращения: 05.02.2015). 

Сайт Билиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www. gumer. Info 

(дата обращения: 05.02.2015). 

Статьи С.Амина на русском языке – открытый доступ // 

http://left.ru/byauthor.phtml?no=35 (дата обращения: 05.02.2015). 

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

http://www. vostlit.info (дата обращения: 05.02.2015). 
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Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт 

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

05.02.2015). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Целями дисциплины «Евразийские мир-системы: динамика развития»  

являются формирование у студентов бакалавриата целостного представления 

о мир-системном подходе. Современный метод мир-системного создает 

новые возможности изучения макроисторических процессов в регионах 

Евразии в наднациональной перспективе. Мир-системный подход позволяет 

проводить исследование динамики капитализма на стыке различных 

пространственно-временных уровней социальной реальности: на макро-

уровне выявляются закономерности эволюции глобального капитализма, на 

микроуровне анализируется хозяйственная жизнь, структуры 

повседневности, неформальная экономика, рыночные механизмы, 

рассматриваются проблемы развития идеологии, культуры и науки, этносов и 

классов, проблемы демографии, урбанизации и экологии. Курс предполагает 

ознакомление с историческими, экономическими и политологическими 

концепциями и исследовательскими методами Ф. Броделя, И. Валлерстайна, 

А.Г. Франка, Дж. Арриги, С. Амина, К. Чейз-Данна и других. Теоретики мир-

системного анализа впервые (ещѐ в начале 1970-х гг., т.е. задолго до 

современных теорий глобализации) поставили в центр изучения не 

отдельную страну или группу государств, а мир как целое (мировую 

капиталистическую систему) и стали анализировать эволюцию социальных 

процессов в пространственно-временном контексте этого глобального 

целого. Важными компонентами дисциплины является разработка и изучение 

модели средневековых локальных мир-систем Евразии, с 500 до 1500 года, 

их специфических параметров; анализ перспектив развития современной 

мир-системы до 2100-2200 гг. 

Таким образом, главной составляющей курса «Евразийские мир-системы: 

динамика развития» создание многофакторной модели исторического 

процесса в разных регионах Евразии, и изучение динамики их системных 

взаимодействий. 

В соответствие с целями в рамках дисциплины «Евразийские мир-системы: 

динамика развития»  будут решаться следующие задачи: 

- Изучить этапы становления мир-системной теории в 1970-2000-е гг.; 

- раскрыть взаимосвязь мир-системного анализа с глобальной историей, 

структурализмом, экономическими теориями. 

- сформировать понимание многофакторности и инвариантности 

исторического процесса; 

- показать разные теоретические и методологические подходы в изучении 

сложных исторических проблем в наднациональной перспективе; 

- овладеть методикой системного подхода и выработка навыков его 

http://www/
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применения при анализе обществ и исторических процессов; 

- углубить изучение теорий цивилизационного подхода, мир-системного 

анализа, глобальной истории, теорий модернизации, капитализма, 

абсолютизма, традиционного и индустриального обществ; понимание 

роли и места разных аспектов развития в процессе становления 

современной цивилизации; 

- сформировать у студентов бакалавриата систематические знания о 

процессах, проблемах и тенденциях развития обществ и цивилизаций 

Евразии в их хронологической последовательности и региональной 

специфике; 

- овладеть методами и навыками профессиональной деятельности, 

самостоятельной исследовательской работы в ходе практических занятий. 

- Проследить процессы, связанные с миросистемным регулированием и 

становлением «плюралистической однополярности» на рубеже XX-XXI 

вв. Оценить проблемы и перспективы международного сотрудничества в 

таких сферах, как экологическая безопасность, проблема международного 

терроризма, интеграция и процессы глобализации. 

В рамках дисциплины «Евразийские мир-системы: динамика 

развития»  акцент сделан на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной 

работы студентов бакалавриата. Помимо лекционных материалов они 

должны самостоятельно освоить ряд тем, познакомиться с научной 

литературой по важнейшим проблемам исторической теоретической 

истории, научиться самостоятельно анализировать труды историков, 

социологов, экономистов, антропологов и их концепции. При подготовке к 

семинарам студентам бакалавриата даются методические рекомендации, 

список источников, обязательной и дополнительной литературы, тексты 

историографических источников. Тем самым созданы все условия для 

сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора 

вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень 

самостоятельной работы студентов будут отражать результаты тестирования, 

контрольной работы и экзамена.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу 

в учебниках (Говоров Ю.Л. «История стран Азии и Африки в средние века»; 

Васильев Л.С. «История Востока»). Тогда при конспектировании лекций и 

подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только на новые 

факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские подходы, понятия 

и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
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список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, 

тестированию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа 

предполагает подготовку контрольной работы «Средневековые империи 

Востока». Необходимую помощь при написании контрольных работ окажут 

лекции и научные издания, указанные в списке литературы. Также 

рекомендуется посетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории, в рамках которого рассматриваются основные 

теоретические проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 
 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для 

использования разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к семинарам студентам даются методические 

рекомендации, список обязательной и дополнительной литературы. Тем 

самым создаются все условия сначала для самостоятельного изучения темы, 

а затем совместного разбора вопросов темы на практическом занятии. 

Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будет 

отражать зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических 

занятий (специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные 

формы и методы проведения практических занятий) предполагается 

проведение проблемных. Таковыми являются практически все практические 

занятия, предполагающие углубленное изучение наиболее важных и 

сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные 

вопросы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично 

излагать свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им 

оценку. 

 

 Тема 1.  

Понятия и категории мир-системного анализа 

1. Структура мир-системы: ядро, периферия, полупериферия 

2. Гегемония и динамика системных взаимодействий 

3. Капитализм и мир-экономика: взаимосвязь и сущностная динамика. 

4. Время и циклы в мир-системе. 

5. Соотношение мир-системного подхода с цивилизационным подходом и 

теорией модернизации. 

6.  

Методические рекомендации 

В теме  «Понятия и категории мир-системного анализа» используется 

метод «мозгового штурма», предполагающий  групповое генерирование 

большого количества идей. В течении занятия студенты должны применить и 

интерпретировать теоретический, методологический инструментарий ТМО и 
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мир-системного анализа в отношении заданных ситуаций и проблем 

(например, характеристика торговых  и культурных связей в 

Средиземноморье в раннее средневековье). Целесообразно раздать студентам 

опорные учебные материалы (в электронном формате) – статьи И. 

Валлерстайна, Д. Уилкинсона, А.Франка, Н.Розова, Н.Крадина посвященные 

современной теории мировых систем. Все вопросы первого семинара следует 

обсуждать в дискуссионном режиме, давая студентам необходимые 

пояснения. 

Мозговой штурм  направлен на осмысление основных теоретических 

понятий системной теории международных отношений и мир-системного 

анализа – и на применение этих категорий к истории раннего средневековья. 

 Желательно, чтобы они с самого начала использовали специфическую 

терминологию современной ТМО для описания конфликтов и 

взаимодействий в средневековых МО. Доклад посвященный характеристике 

современного мир-системного анализа целесообразно разделить на две части 

– общие концептуальные основы (центр-периферийные отношения) и 

характеристика европейской капиталистической мир-системы после 1500 

года. 

Главная задача практического занятия – ознакомление с принципами 

мир-системного анализа и характеристика его современных школ. Поэтому  в 

ходе семинара целесообразно распределение докладов между участниками – 

о теоретических и методологических отличиях работ И. Валлерстайна, 

А.Г. Франка, Т. Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к 

практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с понятиями 

мирн-системы, центра, периферии и полупериферии, мир-империи и мир-

экономики, мировой капиталистической системы. При рассмотрении 

вопросов семинара постарайтесь выделить мир-системные черты в знакомых 

исторических объектах в Римской империи, Китайской империи, арабском 

халифате, в системе средневековых итальянских городов-государств. 

Постарайтесь квалифицировать известные исторические сообщества как мир-

империи и мир-экономики. Затем проанализируйте специальную литературу, 

ответить на поставленные темой вопросы. Анализируя привлеченные работы, 

важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, 

возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При 

этом важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам 

ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, 

приведенной выше). В конце занятия важно сделать вывод о теоретических 

возможностях, которые дает исследователю мир-системный анализ, а также о 

возможностях полидисциплинарного синтеза – и о границах его 

эффективного применения  
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XVIII вв. Т. II. Игры обмена М., 2006. (С. 84–103, 126–153, 230–246, 568–605 

и др.); Т. III. Время мира. М., 2007 (С. 1–68,79–98, 104–125).   

Гладкий Ю. Глобалистика: трудный путь становления // Мировая 

экономика и международные отношения. 1994. №2 

Иванов А.Н. Восток: новые подходы к изучению истории. // Восток. 

1994. № 4. 

Иванов А.Н. Упадок Востока и установление мировой гегемонии 

Западной Европы // Восток. 1994. № 4. 

Крадин Н. Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция 

//Альманах «Восток». 2005. Вып. 11-12.  

Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 

Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 

подход в современной западной литературе). М., 1997 

Розов Н.С. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и 
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структура истории  / http:/ history.tuad.nsk.ru/ Author/Russ/R/RozovNS/ 

Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. 

Екатеринбург, 2006. 

Фурсов А. И. Школа мир-системного анализа // Восток. 1992. № 1. 

Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // 

Общественные науки и современность. 1998. № 2. 

 

Тема 2. 

Эволюция идей мир-системного анализа. 

1. Этапы развития мир-системного анализа: работы И. Валлерстайна, А.Г. 

Франка, К. Чейз-Данна. 

2. Влияние исторических исследований У. мак-Нила, Ч. Тилли и Ф. Броделя 

на развитие мир-системного подхода. 

3. Мир-системный анализ в парадигме глобальной истории. 

4. Фрмирование геополитики; геополитические взгляды и концепции Ф. 

Ратцеля, Р. Челлена, А. Мэхэна, Д.Макиндера, В. Де ла Блаша, К. 

Хаусхофера, Н. Спайкмена. 

5. Ревизия классической геополитики; новые концепции и их связь с 

традиционными геополитическими подходами (З. Бжезинский, С. 

Хантингтон). 

 

Методические рекомендации. 

Практическое занятие посвящено проблеме применения социологических 

методов и социологических моделей в историческом анализе. Главная задача 

занятия – ознакомление студентов с основными социологическими 

концепциями, повлиявшими на развитие исторической мысли в XX веке, 

облегчить для них понимание целей и методов социальной антропологии. 

Студенты должны понимать взаимосвязь между актуализацией глобальной 

истории и процессами интеграции и конвергенции в современном мире. 

Начиная подготовку к практическому занятию следует прежде всего 

ознакомиться с отечественной историографией – работами С. А. Нефедова, 

А. Ионова, М. Чешкова, А. Фурсова. Затем, опираясь на анализ сочинений У. 

Мак-Нила и специальную литературу, произведите анализ концепции 

всемирной истории, необходимо ответить на поставленные темой вопросы. 

Важным аспектом темы является анализ исторической роли военной 

революции, военного фактора культурной диффузии.  Характеризуйте 

позицию У. Мак-Нила по данному вопросу. Анализируя привлеченные 

работы, важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию 

автора, возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. 

При этом важно определить свое собственное отношение к позиции и 

выводам ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, 

приведенной выше). При подготовке к практическому занятию важно 

законспектировать наиболее важные положения и выводы, как 

первоисточника, так и изученной литературы вопроса.  
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Источники 

Мак-Нил У. Восхождение Запада. М., 1994 

Мак-Нил У. В погоне за мощью. М., 2007 

 

Рекомендуемая ЛИТЕРАТУРА 

Бор М.З. История мировой экономики. М., 1998. С. 51-72. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII 

вв. М., 1986. Т. I. Структуры повседневности: возможное и невозможное. С. 

203-280 (потребление), 410-457 (техническая революция, технологии, 

коммуникации и транспорт), 509-528, 541-558 (европейский город). 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII 

вв. М., 1988. Т. II. Игры обмена. С. 12-65, 66-99 (развитие рынков), 

С. 1260156, 173-207 (торговля), 241-290 (аграрное капиталистическое 

производство), 290-336 (городское производство), 433-455 (торговые 

компании), 464-518 (социальная иерархия). 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII 

вв. М., 1992. Т. III. Время мира. С.13-84 (экономические мир-системы), 175-

204 (модернизационное хозяйство), 235-267 (торговля), 283-318 

(национальные рынки). 

Брагина Л.М. Становление ренессансной культуры в Италии и ее 

общеевропейское значение // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От 

Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). 

С. 455-467. 

Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. С. 61-272. 

Гордон А.В. Новое время как тип цивилизации: Научно-аналитический 

обзор. М., 1986. 

Дидерикс Г.А. От аграрного общества к государству всеобщего 

благосостояния: Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг./ 

Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам Д.И., Квиспель Г.К., Фриз Б.М.А., 

Фриз П.Г.Г. М., 1998. С. 4-56, 73-136. 

Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1931. Т. I.  

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. М., 1994. 

Исламов Т.М. Переход от феодализма к капитализму в Западной, 

Центральной и Юго-Восточной Европе / Исламов Т.М., Фрейдзон В.И. // 

Новая и новейшая история. 1986. № 1. С. 83-97. 

Люблинская А.Д. Основные проблемы истории крестьянства Западной, Юго-

Западной и Северной Европы / Люблинская А.Д., Малов В.Н. // История 

крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. Т. III. Крестьянство 

Европы в период разложения феодализма и зарождения капиталистических 

отношений. С. 16-31. 

Маркс К. Капитал. Т. I. // Маркс К., Энгельс Ф. М., 1963. Т. 23. Гл. 9, 24. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. Гл. 17. С. 154-229. 
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Раков В.М. «Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI-XVIII вв.): 

Учеб. пособие. Пермь, 1999. 

Средневековая Европа глазами современников и историков: В 5 ч. М., 1995. 

Часть V. Человек в меняющемся мире. С. 64-100. 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производства // 

Восток. 1992. № 2. 

Фурсов А.И. Великая тайна Запада: формационное и цивилизационное в 

становлении европейского исторического субъекта // Новые судьбы старого 

континента. М., 1992. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 2000. С. 145-165. 

Чистозвонов А.Н. Историческое место XVI века в процессе генезиса 

капитализма в Европе // Средние века. М., 1975. Вып. 38. 

Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. М., 1985. С. 

6-87, 287-299. 

Ястребицкая А.Л. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе 

средневековья // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От средневековья к 

новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). С. 16-39. 

 

Тема 3. 

Мир-системы и сущностная динамика капитализма 

1. Формирование, прорывы и кризисы в мировой капиталистической 

экономике 

2. Теории зависимости и периферийности. 

3. Монополии и эксплуатация в мировых системах. 

4. Левые идеологические течения в мир-системном анализе: критика 

капитализма и социалистическая перспектива (Дж. Модельски, Дж. Арриги, 

С. Амин) 

5. Либерализм и капитализм в мир-экономике 

 

Методические рекомендации. 

Главная задача семинара – ознакомление с принципами мир-системного 

анализа и характеристика его современных школ. Поэтому  в ходе семинара 

целесообразно распределение докладов между участниками  - о 

теоретических и методологических отличиях работ И. Валлерстайна, А. г. 

Франка, Т. Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к 

практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с понятиями 

мирн-системы, центра, периферии и полупериферии, мир-империи и мир-

экономики, мировой капиталистической системы. Следует понять связь мир-

системного анализа и структурализма. Определите взаимосвязь и влияние 

идей марксизма на мир-системную парадигму.  Затем проанализируйте 

специальную литературу, ответить на поставленные темой вопросы. 

Анализируя привлеченные работы, важно понять и иметь в виду социально-

политическую позицию автора, возможную мотивацию тех или иных его 

выводов, его аргументацию. При этом важно определить свое собственное 

отношение к позиции и выводам ученого (естественно, с помощью 
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специальной научной литературы, приведенной выше). В конце занятия 

важно сделать вывод о теоретических возможностях, которые дает 

исследователю мир-системный анализ, а также о возможностях 

полидисциплинарного синтеза – и о границах его эффективного применения  

 

Интерактивная форма работы: 

Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается 

задание. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод, 

преподаватель комментирует и подводит итоги. В течении занятия студенты 

должны применить и интерпретировать теоретический, методологический 

инструментарий ТМО и мир-системного анализа в отношении заданных 

ситуаций и проблем (например, характеристика торговых  и культурных 

связей в Средиземноморье в раннее средневековье). Целесообразно раздать 

студентам опорные учебные материалы (в электронном формате) – статьи И. 

Валлерстайна, Д. Уилкинсона, А.Франка, Н.Розова, Н.Крадина посвященные 

современной теории мировых систем. Все вопросы первого семинара следует 

обсуждать в дискуссионном режиме, давая студентам необходимые 

пояснения. 

Мозговой штурм  направлен на осмысление основных теоретических 

понятий системной теории международных отношений и мир-системного 

анализа – и на применение этих категорий к истории раннего средневековья. 

 Желательно, чтобы они с самого начала использовали специфическую 

терминологию современной ТМО для описания конфликтов и 

взаимодействий в средневековых МО. Доклад посвященный характеристике 

современного мир-системного анализа целесообразно разделить на две части 

– общие концептуальные основы (центр-периферийные отношения) и 

характеристика европейской капиталистической мир-системы после 1500 

года. 

 

Источники 

Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому 

времени // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 449–461. 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные 

идентичности. М., 2003.  

Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы // Философские 

перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. №409'98. 

Серия: Философия. ХГУ, 1998. С. 198-203 

Грин В.А.. Периодизируя всемирную историю // Время мира, вып. 2, 2001, с. 

133-148 

Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные на 

родстве аграрно-экономических обществ // Время мира, вып 2, 2000, с. 462-

476 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производства // 

Восток. 1992. № 2. 

Чейз-Данн К., Холл Т. Д. Две, три, много миросистем // Время мира. Вып 2. 
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Новосибирск, 2001. С. 424–448. 
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Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // 

Общественные науки и современность. 1998. № 2. 

 

Тема 4 

Исторические примеры средневековых мир-систем Евразии. 

 Римская империя и средиземноморская цивилизация в оценках и 

интерпретациях мир-системного анализа; 

 Региональные центры средневековых миросистем на Западе и Востоке, 

 Роль кочевых империй и цивилизаций в международных отношениях 

средневе-ковья. 

4. Империализм и капитализм в средние века: средневековые мир-экономики 

(на примере арабского халифата и городов-республик Северной Италии). 

 

Методические рекомендации: 

Главная задача практического занятия – ознакомление с принципами 

мир-системного анализа и характеристика его современных школ. Поэтому  в 

ходе семинара целесообразно распределение докладов между участниками – 

о теоретических и методологических отличиях работ И. Валлерстайна, 

А.Г. Франка, Т. Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к 

практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с понятиями 

мирн-системы, центра, периферии и полупериферии, мир-империи и мир-

экономики, мировой капиталистической системы. При рассмотрении 

вопросов семинара постарайтесь выделить мир-системные черты в знакомых 

исторических объектах в Римской империи, Китайской империи, арабском 
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халифате, в системе средневековых итальянских городов-государств. 

Постарайтесь квалифицировать известные исторические сообщества как мир-

империи и мир-экономики. Затем проанализируйте специальную литературу, 

ответить на поставленные темой вопросы. Анализируя привлеченные работы, 

важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, 

возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При 

этом важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам 

ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, 

приведенной выше). В конце занятия важно сделать вывод о теоретических 

возможностях, которые дает исследователю мир-системный анализ, а также о 

возможностях полидисциплинарного синтеза – и о границах его 

эффективного применения  
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времени // Время мира. Вып. 2. Новосибирск, 2001. С. 449–461. 
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Общественные науки и современность. 1998. № 2. 

 

Тема 5. 

История Евразии в работах У. Мак-Нила 

 

1. Теория культурного диффузионизма в западной исторической науке. 

2. Механизм передачи социальных, культурных и технологических 

традиций 

3. «Восхождение Запада» У. Мак-Нила: концепции «евразийского 

культурного баланса» и «замыкания ойкумены». 

4. Факторы цивилизационного отставания Востока от Запада в Новое 

время (кризис баланса) 

5. Война,  военные и технологии, и как импульсный фактор циклов 

глобальной истории (обзор работы У. Мак-Нила «В погоне за 

мощью»). 

6. Теория военной революции У. Мак-Нила 

7. Роль эпидемий и микропаразитизма в истории человечества (обзор 

работы «Чума и народы») 

8. Характеристика цивилизаций в работах У. Мак-Нила. Влияние 

идей У. Мак-Нила на развитие мир-системного анализа и глобальной 

истории 
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Методические рекомендации. 

Ключевые понятия данной темы это «культурный диффузионизм» и 

«всемирная история». Определите происхождение этих понятий. В начале 

семинара надо в целом характеризовать причины появления глобалистики 

как научного направления. Студенты должны понимать взаимосвязь 

между актуализацией глобальной истории и процессами интеграции и 

конвергенции в современном мире. Начиная подготовку к практическому 

занятию следует прежде всего ознакомиться с отечественной 

историографией – работами С. А. Нефедова, А. Ионова, М. Чешкова, А. 

Фурсова. Затем, опираясь на анализ сочинений У. Мак-Нила и 

специальную литературу, произведите анализ концепции всемирной 

истории, необходимо ответить на поставленные темой вопросы. Важным 

аспектом темы является анализ исторической роли военной революции, 

военного фактора культурной диффузии.  Характеризуйте позицию У. 

Мак-Нила по данному вопросу. Анализируя привлеченные работы, важно 

понять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, 

возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При 

этом важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам 

ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, 

приведенной выше). При подготовке к практическому занятию важно 

законспектировать наиболее важные положения и выводы, как 

первоисточника, так и изученной литературы вопроса.  
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Тема 6. 
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Демографический фактор в средневековой истории Востока и Запада. 

1. Основные этапы демографического развития регионов Евразии (1-1500 

гг.; 1500-1750 гг.; 1750-2000 гг.). 

2. Историческая демография в мир-системных исследованиях (Ф. Бродель, 

П. Шоню). 

3. Характерная демографическая динамика на Западе и Востоке в Средние 

века и Новое время. 

4. Экономические и демографические циклы: взаимосвязь, влияние на 

общество. Теории Д. Голдстоуна, Л. Гринина – А. Коротаева, С. 

Нефедова 

 

 

Методические рекомендации 

Первые два вопроса призваны раскрыть тенденции развития 

демографической ситуации в Европе. Работая с ними, постарайтесь 

сформировать у себя представление о тогдашней Европе как о 

специфическом историко-географическом ландшафте, с определенным 

климатом, населением, ресурсами, коммуникациями, т.е., как о системе 

социоестественных факторов. На основе этих представлений, 

постарайтесь понять, каким образом изменяется и развивается эта 

система в раннее Новое время. В ответах раскройте, как и почему 

изменялась демографическая ситуация с 1500 по 1750 год, какие позитивные 

и кризисные факторы были связаны с ростом населения, с изменением 

соотношения сельского и городского населения, с миграцией. Объясните 

смысл основных демографических понятий – рождаемость, смертность, 

плотность населения, продолжительность жизни, кризис существования. 

Желательна увязка этого материала с данными об изменениях климата, 

продовольственной ситуации, экономических конъюнктурах нового времени. 

Говоря о продовольственной ситуации, затроньте проблему агрикультурной 

революции, изменения в питании, расскажите, как менялся в связи с этим 

уровень потребления и уровень жизни основных социальных групп. 

Покажите, какую роль в развитии демографической ситуации играли 

эпидемии, а в связи с последними – социальная динамика (например, 

постоянная миграция сельских жителей в города, процессы пауперизации и 

маргинализации) особенности бытовой культуры, медицинские 

представления той эпохи. Ответьте на вопрос: в чем проявилась 

демографическая особенность Нидерландов, Англии, Франции, и как эта 

особенность повлияла на дальнейшее общественное развитие этих стран. 

Во втором вопросе необходимо указать на различия в моделях брачного 

поведения средневековья и раннего Нового времени. Ответьте на вопросы: в 

связи с чем и как изменилась семья; чем малая городская семья как 

социальный организм отличалась от патриархальной сельской семьи, как 

изменялось положение женщин, зависимых членов семьи, 

незаконнорожденных детей и т.п. Увяжите эти данные с материалом о новых 

тенденциях в социальном развитии европейских городских и сельских 
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сообществ, с изменениями в социально-правовом положении дворянства, 

горожан, крестьян. Покажите, каким образом протестантский ментальный 

комплекс повлиял на изменение брачных отношений, сексуальной культуры 

тогдашнего общества. В этом смысле будет полезно сравнить протестантские 

«англо-германские» общества с католическими «романскими», указать на 

отличия. В конечном итоге необходим вывод о том, в какой взаимосвязи 

влияли друг на друга новые демографические модели и новые модели 

социальных отношений; каковы были новые аспекты социализации людей 

раннего Нового времени, как новые формы хозяйствования были связаны с 

демографическими изменениями. 

Третий вопрос посвящен анализу основных элементов протестантского 

ментального комплекса. Раскройте основные элементы мировоззрения 

буржуазного этоса – представления о добродетели и пороке, о символах 

престижа и бесчестия, эстетические, социальные идеалы и бытовые 

предпочтения буржуазной среды. В рассмотрении данного вопроса уместно 

обращение к сравнительному анализу протестантской и католической этики в 

контексте Вебера и Зомбарта. При этом не стоит забывать, что в конечном 

итоге протестанты и католики далеко не всегда антагонисты, зачастую 

выходцы из одной среды, сограждане, соседи. Необходимо указать на 

взаимосвязь буржуазного менталитета со средневековой городской 

культурой и этикой эпохи Возрождения. И с другой стороны, – на адаптацию 

ценностей аристократической среды, на копирование норм престижной 

жизни. 

В четвертом вопросе обратите внимание на то, что этика и бытовая 

культура дворян, буржуа, народная крестьянская культура серьезно 

отличались друг от друга. Отметьте и объясните черты космополитизма 

элитарной культуры и традиционализм культуры простого народа, влияние 

религиозных норм и установлений. В целом: покажите, как процессы 

модернизации отразились на повседневной жизни разных сословий – на 

образе жизни и повседневных занятиях, на питании и потреблении, 

отправлении культа, жилище, транспорте, одежде, гигиене и т.п. Интересный 

аспект: сравните наиболее распространенные способы получения 

образования и профессиональной подготовки выходцами из разных 

социальных сред. Постарайтесь сформировать у себя целостное 

представление об этике и правилах поведения в обществе раннего Нового 

времени.  

 

Тема 7. 

Модернизация и формирование капиталистической мир-системы.  

 

 Восток и Запад в начале Нового времени: изменения в мир-системе. 

 Факторы гегемонии европейской мир-экономики в 1500-1750 гг.  

 Типы, виды, этапы и специфика процессов модернизации на Западе и 

Востоке 1500-1900 гг. 

 Европоцентризм и теория «вестернизации». 
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 Концепции модернизации в России 1500-2000 гг.: специфика, отличия, 

перспективы. 
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Методические рекомендации: 

Первое занятие семинара посвящено проблеме причин модернизации. При 

подготовке вопросов учитывайте, что изменения, происходящие в 

европейских обществах XV-XVI вв., были связаны не только с развитием 

производительных сил, но также и с демографическими процессами, с 

качественными изменениями в менталитете и системе ценностей европейцев. 

В первом вопросе увяжите кризис средневековой социально-политической 

системы с развитием национальных, централизованных государств. 

Покажите, как демографический рост и динамика повлияли на появление 

новых моделей социального поведения (обратитесь к работам Ф. Броделя и 

пособию Г.А. Дидерикса и др.). Обобщая выводы по первому и второму 

вопросу, покажите, почему традиционная модель хозяйствования, 

ориентированная на простое воспроизводство и опирающаяся на личные 

связи людей и внеэкономическое принуждение перестала удовлетворять 

потребности европейского общества. 

При подготовке третьего вопроса раскройте ВГО как фактор модернизации 

экономических отношений. Для этого рассмотрите их в связи с концепцией 

первоначального накопления капитала (ПНК) – в аспектах торговли, 

эксплуатации колоний, революции цен и т.д. Чтобы раскрыть глобальные 

последствия контакта европейской цивилизации с цивилизациями Азии, 

Африки и Америки, обратитесь к теории мир-системного анализа 

(изложенной в статьях А.Г. Франка, А.И. Фурсова). Уясните 

распространенные в современной науке понятия капиталистической мир-

системы (КМС), центр-периферийных отношений. 

Работая с четвертым вопросом, покажите, как идеи и идеалы эпохи 
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Возрождения повлияли на формирование новых типов мировоззрения. 

Коснитесь проблемы развития городской культуры, отличающейся от 

культуры феодально-аристократической. Обрисуйте социальные и 

политические идеалы нового общества. Имейте в виду, что проблема 

Реформации, протестантского менталитета будет подробно исследована в 

рамках следующего семинара. Постарайтесь понять синтезный характер 

социальной системы модер-низационных обществ, при которых отдельные 

люди и целые группы мог-ли совмещать буржуазные и небуржуазные 

признаки, выступая в повсе-дневной жизни носителями различных ролей и 

статусов. В ответах приведите примеры того, каким образом буржуа мог 

адаптироваться в сословно-аристократическом обществе, какие новые 

социальные возможности и ниши создавали предпринимательство, 

государственная служба, профессиональная армия, образование и т.п.  

Обратите внимание на то, что источники ПНК могли быть как 

традиционными (налоги, рента, ростовщичество, откупа, увеличение 

эксплуатации и т.п.), так и типологически новыми (предпринимательство, 

эксплуатация колоний и т.п.). Занимаясь европейской модернизацией, не 

забывайте конкретно-историческую специфику разных регионов и стран 

Западной, Центральной и Восточной Европы. Укажите в ответах на разный 

потенциал, глубину, темп и направление модернизационных процессов. 

 

 

 

 

 

9.3. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках 

дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет магистранту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы магистранту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями 

преподавателя.Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теор етические знания студентов путем самостоятельной работы с 

информационными источниками и специальной литературой, что помогает 

овладеть навыками исследования и научного изложения его результатов. В 

работе студент должен показать умение правильно подбирать 
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информационные источники, грамотно оформить в виде презентации 

изучаемые вопросы и явления, давая им оценку, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на использованные 

информационные источники и научную литературу. Презентация должна 

составлять не менее 12–15 слайдов. Помочь правильно выполнить работу 

могут консультации у преподавателя, читающего данный курс, к которому 

студент может обратиться при необходимости. 

 
9.4. Методические указания по подготовке реферата 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы, и готовится 

студентами для практических занятий. Преподаватель на первом занятии 

проводит собеседование со студентами, дает задание по коллоквиуму,  

распределяет темы рефератов и контрольных работ. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план реферата. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с источниками (прежде всего 

информационными) и рекомендованной литературой, перечень которых 

студент получает вместе с темой доклада. Это помогает овладеть навыками 

научного исследования и изложения его результатов.  

Приступая к оформлению реферата-презентации, студент должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого 

необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список которой 

приведен в Рабочей программе курса. В работе над темой студент должен 

давать оценку изучаемые явления, последовательно и логично излагать свои 

мысли. 

При оформлении реферата важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На л 

практическом занятии студент может выступить с сообщением по материалу 

реферата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед 

аудиторией студенты имеют право пользоваться конспектами и другими 

материалами. Преподаватель обсуждает качество реферата со студентами 

группы, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.5. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и 

ее задачи при подготовке к коллоквиуму: 
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1. четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь 

тему, вопросы, методические указания к их изучению, список 

литературы; 

2. поиск необходимой литературы в библиотеках, использование 

Интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с 

Интернет-ресурсами, библиотечными каталогами, разного рода 

библиографическими указателями; 

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

анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их 

аргументации); 

4. в работе с литературой студент должен научиться критически 

относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное 

отношение к имеющимся выводам и точкам зрения; 

5. в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно 

консультироваться с преподавателем или научным руководителем. 

 
9.6. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад (в том числе в форме презентации) является одной из форм 

самостоятельной работы, и готовятся студентами для практических занятий. 

Темы докладов распределяет на первом вводном практическом занятии. На 

консультации (проводится еженедельно) студент получает список 

литературы, адреса сайтов, методические рекомендации, составляется план 

доклада. В случае необходимости он может проконсультироваться с 

преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией студенты имеют право 

пользоваться конспектами и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с источниками, Интернет-ресурсами и 

рекомендованной литературой.  

Приступая к подготовке доклада, студент должен чѐтко представлять 

его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого необходимо 

обратиться к учебно-методической литературе, список которой приведен в 

Рабочей программе курса.  

При подготовке доклада важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на Интернет-ресурсы и научную 

литературу. Доклад-презентация должен состоять 13–15 слайдов. На 

практическом занятии студент делает сообщение (не более 15 минут) и 

отвечает на вопросы. Преподаватель обсуждает качество сообщения с 

другими студентами группы, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит 

оценку. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
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информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 
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обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): О.В. Ким, к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


