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 1. Перечень планируемых результатов  обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы М2.В.ДВ.2.2 

Проблемы взаимодействия Востока и Запада в современной историографии.  

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Коды 

компетенци

и 

Содержание компетенций результат 

ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки и умения в 

организации  научно- 

исследовательских  и  научно- 

производственных  работ.  

 

Знать: основы организации научно-

исследовательских  и  научно-

производственных  работ;    

Уметь:  организовывать  научно-

исследовательские  и  научно-

производственные работы; проводить 

самоанализ деятельности;  

Владеть:  методикой организации научно-

исследовательской и научно-

производственной работы; методикой 

проведения оценки качества результатов 

деятельности. 

ОК-6 ОК-6  готовностью к принятию 

ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной 

компетенции, способен принимать 

нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации  

 

Знать: основные методы решения 

проблемных ситуаций;  

Уметь: осмысливать место гуманитарных и 

социальных наук в рамках своей 

профессиональной компетенции; разрешать 

различные проблемные ситуации; 

принимать ответственность за свои решения 

в рамках профессиональной компетенции;  

Владеть: методикой разрешения 

проблемных ситуаций; основными методами 

смежных гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных проблем; 

способностью разрешать проблемные 

ситуации.  

 

ПК-4 ПК-4  способностью  использовать 

знания правовых и этических норм 

при оценке своей 

профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процесс осуществления 

практической деятельности; основные 

принципы разработки и осуществления 

проектов;  



социально значимых проектов  Уметь: использовать знания правовых и 

этических норм в практической 

деятельности; производить разработку и 

реализацию социально значимых проектов;  

Владеть: методикой применения этических и 

правовых норм в практической 

деятельности; навыками разработки и 

осуществления различных проектов  

 

ПК-8 способность к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной 

деятельности  

Знать: методику осуществления 

самоанализа;  основы критического анализ;  

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности;  

Владеть: навыками критического анализа и  

рефлексии разных видов деятельности  

 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять  политические,  

социокультурные, экономические 

факторы  

 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей  

политических, социальных аспектов их 

развития; основные факторы исторического 

развития; развитие европейских идей в 

истории о соотношении Востока и Запада, 

место Европы и Востока в современном 

мире;  

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах; методикой анализа философско-

исторических источников и специальной 

научной литературы; методикой 



сравнительного и сравнительно-

типологического анализа в изучении 

проблем философии истории;  

ПК-21 способностью к подготовке 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления  

 

Знать: основные методы аналитической 

работы; основные факторы исторического 

процесса;  

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при 

подготовке аналитической информации; 

производить отбор, анализ и синтез 

информации из различных источников для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления;  

Владеть: методикой подготовки 

аналитической информации по 

интересующей проблеме; навыками 

подготовки исторических справок для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления.  

 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

 «Проблемы взаимодействия Востока и Запада в современной историографии» являются составной 

частью модуля практической работы магистратуры по направления 46.04.01/030600.68 «История» 

«Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее время» факультета 

истории и международных отношений. В структуре ООП магистратуры «Проблемы 

взаимодействия Востока и Запада в современной историографии» связаны с дисциплинами: 

«Актуальные проблемы исторических исследований» (М2.Б.2), «Основные концепции философии 

истории в европейской гуманитарной мысли в  XVIII  –  ХХ веке» (М2.В.ОД.1), 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» (М2.Б.1).  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

  

3. Объем  дисциплины в  зачетных  единицах  с  указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 Общая трудоемкость (объем)  дисциплины  составляет 2 зачетных единицы (ЗЕТ), 72 

академических часа.  

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



  

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 27 

В том числе:  

Лекции 9 

Семинары 18 

Внеаудиторная работа (всего):   

 

45    

В том числе:  

Самостоятельная работа 20 

Творческая работа (эссе)  25    

И (или) другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточного контроля тест 

Вид итогового контроля Зачет 

  

    

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Учебная работа Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

всего лекции практ. 

            

 

72 9 18 45     

1 Вводная. Основные 9 2 2 5 Индивидуальна



 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Учебная работа Самос

тоятел

ьная 

работа 

 

всего лекции практ. 

методологические подходы, методы 

и концепции. Характеристика 

основных исследований.  

я работа с 

магистрантами  

 

2  Общее и  особенное в истории  стран  

Востока и  Запада.  Концепция АСП и 

формирование «европоцентристского» 

подхода.  

9 2 2 5 Индивидуальна

я работа с 

магистрантами  

 

3 Сравнительный анализ исторических 

аспектов социально-политических 

структур Запада и  Востока в 

исследованиях. Проблема 

формационной принадлежности стран 

Востока.  

14 2 2 10 Индивидуальна

я работа с 

магистрантами  

4 Социально-экономические отношения;  

город, ремесло и торговля на Востоке и 

Западе в исследованиях.  

15 1 4 10 Индивидуальна

я работа с 

магистрантами  

5 Место и роль народных Движений на 

Западе и Востоке; реформаторские 

движения в оценках исследователей.  

10 1 4 5 Индивидуальна

я работа с 

магистрантами  

6 Роль  культурно- религиозных 

факторов в жизни  Запада и Востока.  

Культурно-историческая концепция 

Н.И.Конрада, Т. П.Григорьевой.  

15 1 4 10 Индивидуальна

я работа с 

магистрантами  

 Итого   72 9 18 45 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Вводная. Основные 

методологические 

подходы, методы и 

концепции. 

Характеристика 

основных исследований. 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика содержания 

дисциплины. Терминология дисциплины. Основные понятия 

и определения. Характеристика методологических теорий и 

концепций (формационной, цивилизационной, 

типологической, культурно-исторической, культурно-

антропологической).  Хронологические рамки.  



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Характеристика  основных исследований и источников.  

 

2 Общее и особенное в 

истории стран Востока и 

Запада. Концепция АСП  

и формирование 

«европоцентристского» 

подхода 

Характеристика общих принципов организации жизни 

обществ Запада и Востока к началу Нового времени: 

социально-политических, политико- экономических, 

культурно-религиозных, их своеобразное проявление в 

разных регионах. Появление идеи об «отсталости 

Востока и цивилизаторской миссии Запада». Концепция 

К.Маркса об АСП, еѐ влияние на историческую мысль. 

Формирование теории пяти  общественно-

экономических формаций и утверждение 

«европоцентристского подхода». 

3 Сравнительный анализ 

исторических аспектов 

социально-политических 

структур  Запада и 

Востока в исследованиях. 

Проблема формационной 

принадлежности стран 

Востока. 

Характеристика общих принципов социально-политического  

устройства до начала Нового времени (иерархия, монархия, 

сословная структура, территориально-административная 

система, понимание места и роли человека в обществе), 

многообразие в проявлении этих принципов в различных 

регионах мира. Оценки, даваемые этим факторам 

исследователями. Проблема формационной принадлежности 

стран Востока.  

 

4 Социально-

экономические 

отношения; город, 

ремесло и торговля на 

Востоке и Западе в 

исследованиях. 

Характеристика  аграрных  отношений  в  государствах 

Запада и Востока. Оценки исследователей. 

5 Место и роль народных 

Движений на Западе и 

Востоке; реформаторские 

движения в оценках 

исследователей.  

 

Характеристики народных движений на  Востоке  и Западе  

(крестьянские  войны  в  Китае  IX;  XVI  века, тайпины,  

ихэтуани,    народные  движения  в  Японии, Османской 

империи, Иране и Индии, Жакерия и восстание Уота Тайлера, 

Крестьянская война в Германии). Сравнительный анализ. 

Реформаторские движения на Западе и Востоке в раннее 

Новое время. Оценки исследователей.  

 

6 Роль культурно-

религиозных факторов в 

жизни Запада и Востока.   

Религии, морально-этические учения о сущности человека и 

смысле его существования  (христианство: православие,  

католицизм,  протестантизм,  даосизм  и конфуцианство, 

индуизм и буддизм, ислам).  Роль протестантизма в 

формировании менталитета европейца.  

 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Основные 

методологические 

подходы, методы и 

концепции. 

Характеристика основных 

исследований. 

 

 

Характеристика точек зрения отечественных востоковедов и 

зарубежных историков  об уровне развития  стран  Запада  и  

Востока    к  началу  Нового времени (Осипов А.М, Иванов 

М.С., Губер А.А. Жуков Е.М. Писарев А.А., А.Дж.Тойнби,  

Ф.Бродель).  Эволюция этих оценок в работах 70-80-гг.  XX  

в. (Конрад Н.И., Непомнин О.Е., Алаев Л.Б., Мак 

Нейл).Ф.Бернье и происхождение концепции отсталости 

Востока и «цивилизаторской миссии» Европы.  

 

2 Общее и особенное в 

истории стран Востока и 

Запада. Концепция АСП и 

формирование 

«европоцентристского» 

подхода. 

Роль  и  значение  дискуссий  об  АСП  в  становлении 

марксистско-ленинской  методологии.  Еѐ  значение  и 

проблемы в изучении исторических процессов. 

Формирование теории пяти общественно-экономических 

формаций и утверждение «европоцентристского подхода».  

 

3 Сравнительный анализ 

исторических аспектов 

социально-политических 

структур Запада и  Востока 

в исследованиях. Проблема 

формационной 

принадлежности стран 

Востока.  

 

Характеристика особенностей развития стран Европы и 

Востока в трудах отечественных и зарубежных историков 

(Васильев Л.С., Непомнин О.Е. Китай и Европа, Бродель – 

Франция, Османская империя и Китай, Тойнби  -  Англия и 

Империя Великих Моголов, общее и особенное). 

4 Социально-экономические 

отношения; город, ремесло 

и торговля на Востоке и 

Западе в исследованиях. 

Характеристика аграрных отношений в государствах Запада 

и Востока. «Салическая правда» и утверждение принципа 

частной собственности на землю на Западе, принципов 

владения на Востоке. Различия в положении города, ремесла 

и торговли на Западе и Востоке. Оценки исследователей. 

5 Место и роль народных 

Движений на Западе и 

Востоке; реформаторские 

движения в оценках 

исследователей.  

Характеристики народных движений на Востоке и Западе  

(крестьянские  войны  в  Китае  IX;  XVI  века, тайпины,  

ихэтуани,    народные  движения  в  Японии, Османской 

империи, Иране и Индии, Жакерия и восстание Уота Тайлера, 

Крестьянская война в Германии). Сравнительный анализ. 

Реформаторские движения на Западе и Востоке в раннее 

Новое время. Оценки исследователей.  

 

6  Культурно-историческая 

концепция  Н.И.Конрада, 

Т. П. Григорьевой.  

 

Человек как главный объект и субъект истории, 

равнозначность и равновеликость культур. Гармонизация 

отношений Востока и Запада   

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Проблемы взаимодействия Востока и Запада в современной историографии» 

предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу магистрантов.  

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы:   

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории.   

2.  В  самостоятельную  работу магистрантов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ.   

3. Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной 

работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами в виде 

электронных ресурсов, находящихся в открытом доступе в методическом кабинете факультета  

истории и международных отношений ауд. 2411и ауд. 2419, а также депозитарии библиотеки 

КемГУ.  

  

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 её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Вводная. Основные 

методологические подходы, 

методы и концепции. 

Характеристика основных 

исследований. 

 семинарское 

занятие, зачет  



2 Общее и особенное в истории 

стран Востока и Запада. 

Концепция АСП и 

формирование 

«европоцентристского» 

подхода.  

 

 семинарское 

занятие, зачет  

3 Сравнительный анализ 

исторических аспектов 

социально-политических 

структур  Запада и Востока в 

исследованиях.Проблема 

формационной 

принадлежности стран 

Востока.  

 семинарское 

занятие, зачет  

4 Социально-экономические 

отношения; город, ремесло и 

торговля на Востоке и Западе в 

исследованиях. 

 семинарское 

занятие, зачет  

5 Место и роль народных 

Движений на Западе и 

Востоке; реформаторские 

движения в оценках 

исследователей. 

 семинарское 

занятие, зачет  

6 Роль культурно-  религиозных 

факторов  в жизни Запада и 

Востока. 

 семинарское 

занятие, зачет  

 

  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы   

6.2.1. Зачет  

а)   типовые вопросы (задания)  

1.  Какие научные направления и школы существуют в отечественном  востоковедении?  

2.  Когда и кем была разработана теория пяти социально-экономических формаций.  

3.  Когда в исторической науке появилось понятие феодализма, какие были определены его 

характерные черты.  

4.  Что означает понятие «восточный феодализм».  

5.  Когда и кем была предложена концепция АСП, какое влияние она оказала на развитие 

исторической науки.  

6.  Когда появились представления об отсталости стран Востока, какое влияние они оказали на 

историческую науку.  

7.  Когда появилась идея о «цивилизаторской миссии» Европы.  



8.  Кем было предложено определение феодализма в Китае как арендно-бюрократического.  

9.  Что означает термин – «традиционное общество»  

10.   Какие религии преобладали на Востоке и на Западе.  

11.   В чѐм сущность культурно-антропологической концепции Иванова Н.А.  

12.   Характеристики народных движений на  Востоке  и  Западе:  сравнительный анализ.   

13.   Реформаторские движения на Западе и Востоке в раннее Новое время. Оценки 

исследователей.  

  

б)   критерии и шкала оценивания компетенций (результатов)  

  Контроль освоения тем практических занятий проводится в виде собеседования по вопросам с 

преподавателем, ведущим курс.  

  Устный ответ на  зачете  позволяет оценить степень форсированности знаний по различным 

компетенциям. Магистрант  получает  зачет  исходя  из следующих критериев:  

-  знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ;  

- магистрант свободно владеет научной терминологией;  

-  ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, направлений и 

их авторов по вопросу зачета;  

- логично и доказательно раскрывает проблему;  

-  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок;  

-  магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию.  

  Магистрант не получает «зачет», если:  

- не дается полный исчерпывающий ответ;  

- магистрант не владеет научной терминологией;  

-  ответ не структурирован, не  содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета;  

-  магистрант не демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию.  

  

6.2.2. Задания для индивидуальной работы  

а) задания для индивидуальной работы  

Примерная тематика индивидуальных заданий (эссе)  

1. Общие черты организации жизни общества на Западе и Востоке к началу Нового времени.  

2.  Особенности  организации жизни общества на Западе. Тенденции развития.  



3.  Особенности социально-экономического  и политического устройства обществ Востока 

(Османская империя, Иран, Империя  Великих Моголов (Индия, Малайские государства), 

тенденции развития.  

4. Сущность концепции об АСП.  

5.  Сущность марксистско-ленинской методологии о пяти общественно-экономических формаций, 

еѐ значении в истории общественной мысли.  

6.  Васильев Л.С.  о представлениях «позднего» Маркса об исторической эволюции.  

7. Гуревич А. Я. О генезисе феодализма в Западной Европе.  

8. Непомнин О.Е. О генезисе и особенностях феодализма в Китае.  

9. Седов А.А. О типологизации обществ Запада и Востока.  

10. Илюшечкин В.Н.О власти – собственности.  

11. Кульпин С.Э. О роли природного  фактора в истории.  

12. Реформаторские движения на Востоке и Западе в оценках исследователей.  

13. Место и роль народных движений в истории Запада и Востока.  

14. Конрад Н.И. об общем и особенном в политическом устройстве Римской и Циньской империй 

в статье «Полибий и Сыма Цянь».  

15. Религиозный фактор в истории народов Запада и Востока, общее и особенное.  

16. Концепция «встречи культур» Григорьевой Т.П.  

17. Конрад Н.И.  о Ренессансе как общемировом явлении.  

  

б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций  

(результатов):  

  Контрольная работа  –  самостоятельная учебная работа студентов, выполняемая в течение курса 

под руководством преподавателя. Контрольная работа включает комплекс исследовательских и 

расчетных работ по установленной тематике. Контрольная работа является исследовательским 

проектом, который пишется на основе анализа различных групп источников.  

  Типовая структура контрольной  работы:  титульный  лист  (образец  на кафедре), содержание, 

введение, главы, заключение, список источников и литературы, приложения.    

  Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, степень еѐ изученности, 

цель и задачи контрольной работы, территориальные и хронологические рамки, методы, внешняя 

и внутренняя критика источников, историографический обзор научной литературы по теме, 

обоснование внутренней структуры работы.  

  Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (задаче) или нескольким 

взаимосвязанным проблемам (задачам) в рамках темы контрольной работы и может быть 

разделена на параграфы. В конце главы даются основные выводы.  



   В «Заключении» прописываются основные выводы по теме  контрольной работы в соответствии 

с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

  «Список источников и литературы» оформляется по разделам «Источники», «Литература», 

«Электронные ресурсы».   

 6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих особенностей могут быть 

реализованы только в процессе обучения (индивидуальная работа с преподавателем). Выполнение 

заданий является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в 

случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до  зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.   

Процедура  зачета.  Зачет  проводится  по  вопросам. Магистрант  получает один вопрос, на 

подготовку дается 15 минут.   

Процедура оценивания. См. 6.2.1.  

  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

а)  основная учебная литература:     

1. Желтов, Виктор Васильевич. Геополитика мирового порядка [Текст] / В. В. Желтов, М. В. 

Желтов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 443 с 

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

Кемерово:  Кемеровский  государственный  университет,  2011. 136 с. [Электронный ресурс] // 

Сайт «Университетская библиотека» / URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463&sr=1  (дата обращения: 16.06.2014).   

3.  Дмитриев Д. И.  Историософия. Методология и методика исторического исследования. 

Иркутстк: Иркутский государственный лингвистический университет, 2011. 184 с.  [Электронный  

ресурс]  //  Сайт  «Университетская библиотека» /  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145019&sr=1 (дата обращения: 16.06.2014).  

  

б)  дополнительная учебная литература:     

1. Мазарчук Д. В. История политических и правовых учений: учебное пособие.  Минск: 

ТетраСистемс, 2007. - 304 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136255&sr=1    

2. Решетникова Л. С История Востока в новое время. Ч.1.Учебное пособие. Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2008. 280 с.  

3. Евдокимова А. А. История стран Востока в Новое время. Учебное пособие. Ростов на 

Дону: Феникс, 2011. 345 с.  

4. Новая история стран Европы и Америки.  XVI–XIX  века.  В  3  ч.  Ч.  1. Учебник. М.: 

Владос, 2010. 528 с.  [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» /  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234926&sr=1  (дата  обращения: 15.06.2014)  



5. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX  века.  В  3  ч.  Ч.  2. Учебник. М.: 

Владос,  2008. 704  с.  [Электронный ресурс] // Сайт «Университетская библиотека» /  URL:  

6. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58685&sr=1  (дата  обращения: 15.06.2014)  

7. История зарубежных стран Нового и Новейшего времени. Сборник студенческих работ.М.: 

Студенческая наука, 2012. 1776 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227905&sr=1 

 

8. Новейшая история стран Азии и Африки : ХХ век: учебник : в 3-х ч., Ч. 2. 1945–2000.  

Родригес А. М. , Ланда Р. Г. , Мельянцев В. А. , Селиванов И. Н. , Сафронова А. Л.М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. 316 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929&sr=1 

9. Соколова Л. И. , Колядко В. И. , Никоненко С. В. , Бурмистров С. Л. , Колесников А. С. 

Современная мировая философия: учебник для вузов. М.: Академический Проект, Альма 

Матер, 2013. 564 с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137736&sr=1  

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (далее  -  

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины     

1.  Жириновский В. В. , Добреньков В. И. , Васецкий Н. А.  Социология мировых цивилизаций. 

Учебное пособие для вузов. М.: Академический проспект, 2013. 608 с.  [Электронный ресурс] // 

Сайт «Университетская библиотека»/  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221079&sr=1  (дата обращения: 16.06.2014)  

2.  Родригес-Фернандес А. М. , Никитюк В. А. , Нидерман И. А.  Новая  и новейшая история. 

Модуль «Новейшая история стран Азии и Африки»: Методические рекомендации. М.: МПГУ 

Издательство «Прометей», 2013. 48 с.  [Электронный ресурс]  // Сайт «Университетская 

библиотека» /  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240476&sr=1 (дата обращения: 

16.06.2014)  

3. Бриггс Э. , Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших дней. М.: 

Весь мир, 2006. 600 с.  [Электронный  ресурс]  // Сайт «Университетская библиотека» /  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229645&sr=1  (дата обращения: 15.06.2014)  

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров  

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Проблемы взаимодействия Востока и 

Запада в современной историографии» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 

студентов по данной дисциплине являются:  

 самостоятельная научно-исследовательская работа магистра;  

 индивидуальная работа с преподавателем курса;   самоподготовка по темам семинарских 

занятий;  

 подготовка к экзамену.  



Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная функция 

учебников  -  ориентировать  магистранта  в системе тех знаний, умений  и  навыков,  которые  

должны  быть  усвоены  по данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в названиях  их основных трудов. 

Вторая функция учебника в том, что он очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, 

не претендуя на глубокое их раскрытие.   

Вопросы, выносимые на  зачет, должны служить постоянными ориентирами при организации 

самостоятельной работы  магистра.  Таким образом, усвоение учебного предмета в процессе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а 

сам экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистра.  

Эссе  –  это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

  

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям  

  

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в соответствии 

с государственным образовательным стандартом. Из-за  недостаточного  количества  аудиторных  

часов  некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу.   

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое  внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе курса.   

  

  

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного  процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения и 

информационных  справочных систем (при необходимости)  

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее информационные 

технологии:  

-  проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты  

- использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  



-  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»);  

  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине «Проблемы 

взаимодействия Востока  и  Запада  в  современной историографии»  требуются: Компьютер 

мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, программа для 

просмотра видео файлов.  

 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 

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:   Костромина Н.Г.  доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


