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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического раз-

вития общества для форми-

рования гражданской пози-

ции 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: самостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и события в ис-

тории развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных эта-

пов и закономерностей исторического раз-

вития общества 

ПК-1 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

всеобщей и отечественной 

истории 

Знать: базовый материал основных учеб-

ных дисциплин по всеобщей история; ос-

новные исторические факты и процессы; 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, эксперт-

но-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в ис-

торических исследованиях базовые знания 

по всеобщей истории; способностью к кри-

тическому анализу, оценке и самостоятель-

ному использованию базовых знаний 

ПК-15 способностью к работе с ин-

формацией для обеспечения 

деятельности аналитических 

центров, общественных и 

государственных организа-

ций, СМИ 

Знать: современные компьютерные техно-

логии и программное обеспечение, приме-

няемые при сборе, хранении, обработке, 

анализе информации исторических источ-

ников;  

Уметь: осуществлять поиск, анализ и 

структурирование информации 

Владеть: способностью к работе с инфор-

мацией для обеспечения деятельности ана-

литических центров, общественных и госу-

дарственных организаций, средств массо-

вой информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б 1 «Дисци-

плины (модули)» ООП ВПО.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают теоретические аспекты развития государства и 

общества, практические проблемы всеобщей истории.  
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Выделяется ряд предшествующих дисциплин (политология, культурология, 

история государства и права, история мировых религий, история России (до ХХ 

в.), история международных отношений в новое время), в результате освоения 

которых студенты приобретают знания и умения, необходимые для изучения 

истории стран Востока в новейшее время.  

Освоение представленной дисциплины служит базой для последующего изу-

чения дисциплины «новая и новейшая история». 

 

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 6 зачетных единиц 

(ЗЕ),  216 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 - 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

72 - 

Аудиторная работа (всего): 72 - 

в том числе: - - 

Лекции 36 - 

Семинары, практические занятия 36 - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 28 - 

Внеаудиторная работа (всего): 108 - 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  30 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36 - 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Кризис и крушение коло-

ниальной системы 

20 4 8 8 контрольная работа, 

устное выступление, 

план-конспект, эссе 

(студенты выбирают 

одну из стран), экза-

мен 

2.  Проблема выбора модели 

социально-

экономического развития 

стран Востока 

12 4 - 8 контрольная работа, 

экзамен 

3.  Формирование социаль-

но-классовой структуры 

на Востоке 

12 4 - 8 контрольная работа, 

экзамен 

4.  Идея социализма и ком-

мунистическое движение 

на Востоке 

12 4 - 8 контрольная работа, 

экзамен 

5.  Религия и политика на 

Востоке 

18 4 6 8 контрольная работа, 

устное выступление, 

план-конспект, экза-

мен 

6.  Национальный вопрос на 

Востоке 

20 4 8 8 контрольная работа, 

устное выступление, 

план-конспект, экза-

мен 

7.  Продовольственная про-

блема в странах Азии и 

Африки 

9 2 - 7 контрольная работа, 

экзамен 

8.  Демографическая про-

блема в странах Востока 

15 2 6 7 контрольная работа, 

устное выступление, 

план-конспект, экза-

мен 

9.  Экономические и соци-

альные последствия НТР 

на Востоке 

12 4 - 8 контрольная работа, 

экзамен 

10.  Особенности и этапы 

внешней политики стран 

Азии и Африки 

20 4 8 8 контрольная работа, 

устное выступление, 

план-конспект, экза-

мен 

 Подготовка эссе 30 - - 30 эссе 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 
Формы текуще-

го контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия 

 Всего 180 36 36 108  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Кризис и крушение 

колониальной систе-

мы 

Причины и этапы кризиса и распада колониальной системы.  

Отличия крушения британской, французской, португальской колони-

альных империй.  

Роль внешнего фактора в крушении колониальной системы 

2. Проблема выбора 

модели социально-

экономического раз-

вития стран Востока 

Характеристика частнокапиталистической и государственно-

капиталистической моделей развития: причины, условия, примеры, ре-

зультаты. 

Проблема некапиталистического развития: причины, условия, примеры, 

результаты. 

Взаимосвязь выбранной модели социально-экономического развития с 

политической структурой 

3. Формирование соци-

ально-классовой 

структуры на Восто-

ке 

Отличие горизонтальной социально-классовой структуры восточного 

общества от вертикальной западной. Проблема незавершенности про-

цесса классообразования и его темпов. Характеристика основных клас-

сов и социальных групп на Востоке. Влияние процесса классообразова-

ния на формирование внутренней и внешней политики 

4. Идея социализма и 

коммунистическое 

движение на Востоке 

Причины относительного успеха идеи социализма на Востоке. Возник-

новение и развитие коммунистического движения на Востоке, его роль 

в борьбе за национальное освобождение. Специфика коммунистическо-

го движения в странах Азии и Африки 

5. Религия и политика 

на Востоке 

Роль религии на этапе борьбы за национальное освобождение. Причины 

и этапы вмешательства религии в политику. Понятие религиозного 

фундаментализма. Реальная практика фундаментализма и коммунализ-

ма на примере Турции, Ирана, Пакистана, Индонезии, Индии 

6. Национальный во-

прос на Востоке 

Основные очаги этнополитических проблем на Востоке. Внутренние и 

внешние факторы этносепаратизма на Востоке. Проблема «макронаци-

онализма» и «микронационализма», национализма «несуществующих 

наций». Проблема соотношения права наций на самоопределение и тер-

риториальной целостности государств на Востоке. Роль диаспор и тор-

гово-предпринимательских меньшинств в политике и экономике. Роль 

этнопроблематики в политике на примере Бирмы, Индии, Пакистана, 

Ирака, стран Тропической Африки 

7. Продовольственная 

проблема в странах 

Азии и Африки 

Основные характеристики продовольственной проблемы на Востоке. 

«Зеленая революция» и другие пути решения продовольственной про-

блемы. Влияние развития буржуазных отношений на состояние продо-

вольственной проблемы на Востоке. Внешний фактор и продоволь-

ственная проблема 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

8. Демографическая 

проблема в странах 

Востока 

Причины демографического взрыва. Влияние демографической про-

блемы на социально-экономические и политические процессы. Демо-

графическая политика основных стран Востока на примере Китая, Ин-

дии 

9. Экономические и 

социальные послед-

ствия НТР на Восто-

ке 

Страны Азии и Африки в системе мирового научно-технического про-

гресса. Характеристика мировой  технологической пирамиды и места 

Востока в ней. 

Влияние научно-технического фактора на внешнеполитические воз-

можности стран 

10. Особенности и этапы 

внешней политики  

стран Азии и Африки 

Основные этапы и особенности внешней политики стран Востока.  

РС и ООН. Страны Азии и Африки в постбиполярном мире 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Деколонизация: фак-

торы, этапы, послед-

ствия 

Факторы, этапы деколонизации. Отличия крушения британской, фран-

цузской, португальской колониальных империй. Роль внешнего фактора 

в крушении колониальной системы 

2. Религиозный фактор 

в общественно-

политической жизни 

стран Востока 

Причины вмешательства религии в политику. Понятие религиозного 

фундаментализма. Реальная практика фундаментализма и коммунализ-

ма на примере Турции, Ирана, Пакистана, Индонезии, Индии 

3. Палестинская про-

блема: возникнове-

ние, развитие, про-

блемы урегулирова-

ния 

Предпосылки возникновения палестинской проблемы и первые попыт-

ки ее урегулирования: идеология и политика сионизма, арабское нацио-

нальное движение в Палестине; палестинский вопрос в ООН (1945-1947 

гг.). 

Образование государства Израиль и формирование палестинского дви-

жения сопротивления. Арабо-израильское противостояние и переговор-

ный процесс: противоречия, достижения. Международные правовые 

аспекты палестинской проблемы. 

4. Проблемы трайба-

лизма и национализ-

ма в странах Субса-

харской Африки 

Трайбализм, этнический национализм и их политические проявления 

(формирование партий на племенной, этнической основе, этническая 

дискриминация в системе государственных органов и т. д.). Сепаратист-

ские движения. Племенные, этнические гражданские войны; геноцид. 

Программы деэтнитизации политической жизни. Государственный 

национализм (доктрины государственного национализма).  

5. Демографическая 

политика в странах 

Востока: Индия, Ки-

тай 

Составляющие демографической проблемы в Индии, Китае. Причины 

демографического взрыва. Влияние демографической проблемы на со-

циально-экономические и политические процессы. Демографическая 

политика Китая, Индии 

6. Страны Азии и Аф-

рики в международ-

ных организациях 

Страны Азии и Африки в условиях противостояния двух мировых си-

стем и в постбиполярном мире. 

Международная роль азиатских и африканских государств и факторы, 

ее определяющие (военная сила, экономический и моральный потенци-

ал, профессиональный уровень внешней политики).  

Международные организации: многоцелевые, военно-политические, 

экономические и др. Позиции азиатских и африканских стран в между-

народных организациях: цели и возможности их достижения. 

Роль региональных азиатских и африканских организаций. 

7. Проблемы африкан-

ской интеграции 
Панафриканизм и панафриканские конференции. 

Создание ОАЕ: условия существования, задачи, функции, структура.  

Региональные экономические сообщества. 

Интеграционные процессы в Африке в условиях глобализации. 

Создание Африканского Союза. Борьба за преодоление отсталости Аф-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

рики. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

1.  Кризис и крушение 

колониальной си-

стемы 

ОК-2 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- дискуссия (семинар № 1), формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- доклад (семинар № 1)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 1) 

- дискуссия (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - план-конспект (семинар № 1) 

- дискуссия (семинар № 1) 

- доклад (семинар № 1)  

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

2.  Проблема выбора 

модели социально-

экономического раз-

вития стран Востока 

ОК-2 

 

- письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 

 

- письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

3.  Формирование соци- ОК-2 - письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

ально-классовой 

структуры на Восто-

ке 

- экзамен 

ПК-1 

 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- письменная контрольная работ 

4.  Идея социализма и 

коммунистическое 

движение на Востоке 

ОК-2 - письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

5.  Религия и политика 

на Востоке 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 2) 

- дебаты (семинар № 2): формулирова-

ние своего мнения, аргументов в пользу 

своей точки зрения, вопросов оппонен-

там 

- доклад (семинар № 2)  

- письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 

 

- дебаты (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 

 

- план-конспект (семинар № 2) 

- доклад (семинар № 2) 

- дебаты (семинар № 2)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

6.  Национальный во-

прос на Востоке 

ОК-2 - план-конспект (семинары № 3, 4) 

- дебаты (семинар № 3), дискуссия (се-

минар № 4): формулирование своего 

мнения, аргументов в пользу своей точ-

ки зрения, вопросов оппонентам 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- письменная контрольная работа 

- экзамен 

ПК-1 - дебаты (семинар № 3) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - план-конспект (семинары № 3, 4) 

- дебаты (семинар № 3) 

- дискуссия (семинар № 4)  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

7.  Продовольственная 

проблема в странах 

Азии и Африки 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 

 

- письменная контрольная работа  

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

8.  Демографическая 

проблема в странах 

Востока 

ОК-2 - план-конспект (семинар № 5) 

- дискуссия (семинар № 5): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части)  

Наименование оценочного сред-

ства 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 

 

- план-конспект (семинар № 5) 

- дискуссия (семинар № 5) 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- дискуссия (семинар № 5) 

9.  Экономические и 

социальные послед-

ствия НТР на Восто-

ке 

ОК-2 - письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- письменная контрольная работа 

10.  Особенности и эта-

пы внешней полити-

ки  стран Азии и 

Африки 

ОК-2 - план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дискуссия (семинар № 7): формулиро-

вание своего мнения, аргументов в 

пользу своей точки зрения, вопросов 

оппонентам 

- доклад (семинары № 6, 7) 

- письменная контрольная работа 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- экзамен 

ПК-1 - план-конспект (семинары № 6, 7) 

- дискуссия (семинар № 7) 

- доклад (семинары № 6, 7) 

- эссе (студенты выбирают одну из тем) 

ПК-15 - эссе (студенты выбирают одну из тем) 

- дискуссия (семинар № 7) 

- доклад (семинары № 6, 7) 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен (устное собеседование по вопросу  экзаменационного билета; 

в билете – 1 вопрос, требующий развернутого ответа)  

А) Вопросы: 

1. Факторы деколонизации афро-азиатского пространства 

2. Этапы деколонизации в 20 в. 

3. Проблема выбора модели экономического развития странами Востока в 

посколониальный период 

4. Проблемы социальной стратификации восточных обществ в новейшее 

время 

5. Социализм с азиатской и африканской спецификой 

6. Коммунистическое движение на Востоке 

7. Религиозный фундаментализм на Востоке 

8. Политизация религии в странах Востока 

9. Этносепаратизм на Востоке 

10. Политика деэтнизации и формирования национальных идеологий в стра-

нах Востока 
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11. Продовольственная проблема на Востоке 

12. Демографическая проблема в странах Востока 

13. Общие тенденции внешней политики стран Востока в условиях «холод-

ной войны» 

14. Страны Востока в постбиполярном мире 
 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, рассчи-

танных БРС КемГУ: соотношение 60 / 40 %. 

Общий итог: 

Отлично – 86-100 баллов 

Хорошо – 66-85 баллов 

Удовлетворительно – 51-65 баллов 

Неудовлетворительно – от 50 баллов и ниже. 

 

За ответ в рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие 

баллы: 

- 10:  содержательный, логичный ответ с незначительными фактическими 

ошибками; студент владеет научной терминологией, способен предложить и 

обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   умение   аргументи-

ровано   вести   диалог 

- 6: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путается в 

фактическом материале, терминологическом аппарате, затрудняется обозначить 

и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам  

- 0: студент не дает ответ, либо у студента отсутствует понимание излагаемо-

го материала  

 

6.2.2 Письменная контрольная работа 

Для проверки качества усвоения студентами материала после изучения от-

дельной темы дисциплины проводятся письменные тематические контрольные 

работы по предложенным заданиям.  

А) Контрольные задания по темам: 

Тема 1 

- назовите принципы колониальной политики Великобритании, Франции, 

Португалии 

- выясните причины  кризиса колониальной системы 

- выделите этапы деколонизации и ключевые для них события 

- проследите по карте последовательность деколонизации стран Азии и Аф-

рики 

Тема 2 

- выясните отличия частно-капиталистической, государственно-

капиталистической, социалистической моделей социально-экономического раз-

вития 
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- приведите примеры выбора определенной модели развития, определите 

факторы такого выбора 

Тема 3 

- определите специфику социальной стратификации восточных обществ 

- охарактеризуйте основные социальные группы 

Тема 4 

- выясните причины относительного успеха социалистической идеи на Во-

стоке 

- определите роль коммунистической идеологии в национально-

освободительном движении на Востоке 

- приведите примеры и охарактеризуйте национальные варианты социализма 

Тема 5 

- дайте определение религиозного фундаментализма 

- назовите причины вмешательства религии в политику 

- приведите примеры фундаменталистских движений в странах Востока 

- определите факторы устойчивости фундаментализма в современных усло-

виях 

Тема 6 

- укажите на карте очаги этнополитических проблем на Востоке 

- определите факторы этносепаратизма в странах Востоке 

- выскажите мнение по проблеме соотношения права наций на самоопреде-

ление и территориальной целостности государств на Востоке 

Тема 7 

- выделите основные характеристики продовольственной проблемы на Во-

стоке 

- определите основные пути решения продовольственной проблемы  

- охарактеризуйте деятельность международных организаций по решению 

продовольственной проблемы на Востоке 

Тема 8 

- назовите причины демографического взрыва в странах Азии и Африки 

- укажите на карте страны, испытывающие демографическое давление 

- определите влияние демографической проблемы на социально-

экономические и политические процессы 

- охарактеризуйте механизмы решения демографических проблем  

Тема 9 

- охарактеризуйте мировую  технологическую пирамиду и определите в ней 

место Востока  

- определите влияние научно-технического фактора на внешнеполитические 

возможности стран Азии и Африки 

Тема 10 

- определите особенности внешней политики стран Востока 

- покажите место стран Азии и Африки в ООН 

- охарактеризуйте позиции стран Востока в постбиполярном мире 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 
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оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям: на часть вопросов дан содержа-

тельный ответ, но есть фактические ошибки; ответ слабо структурирован; сту-

дент владеет научной терминологией, способен предложить и обосновать свою 

точку зрения 

8 – полное соответствие требованиям: на все вопросы дан содержательный, 

логичный ответ, не содержащий фактических ошибок; студент владеет научной 

терминологией, способен предложить и обосновать свою точку зрения. 

 

6.2.3 Эссе 

А) Задание: 

Необходимо рассмотреть одну из изучаемых проблем применительно к 

одной или двум странам Азии/Африки. В начале семестра студенты 

самостоятельно должны выбрать проблему и страну/страны, в течении семестра 

найти и обработать информацию, подготовить работу объемом до 6 страниц. 

Эссе должно быть письменно оформлено и сдано в конце семестра. 

 

Б) Шкала и критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала 

оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям 

8 – полное соответствие требованиям: студент использовал доступные ис-

точники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, систематизиро-

вал информацию, оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в 

срок. 

 

6.2.4 Дискуссия, дебаты, доклад, план-конспект – формы работы на се-

минарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими 

поисковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают 

информацию, оформляют план-конспекты выступлений, доклады. Показателем 

выполнения этой работы являются устные выступления на семинарах, которые 

проходят в форме дискуссий, дебатов, конференций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 1, 4, 5, 7) 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу (темы 2, 3) 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории (тема 1, 2, 6, 7). 

Темы семинарских занятий: 
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Тема 1. Деколонизация: факторы, этапы, последствия 

Тема 2. Религиозный фактор в общественно-политической жизни стран Во-

стока 

Тема 3. Палестинская проблема: возникновение, развитие, проблемы урегу-

лирования 

Тема 4. Проблемы трайбализма и национализма в странах Субсахарской Аф-

рики 

Тема 5. Демографическая политика в странах Востока: Индия, Китай 

Тема 6. Страны Азии и Африки в международных организациях 

Тема 7. Проблемы африканской интеграции 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 

Оценивается наличие у студента план-конспекта и его устное выступление на 

семинаре. Шкала – от 0 до 3 баллов: 

3 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материалы, 

подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по теме 

семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено ее реше-

ние; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, представление 

доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мнение, аргументы 

в пользу своей точки зрения, вопросы оппонентам 

1 балла – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в 

конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуман-

ные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать свою по-

зицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментар-

но; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументирован-

ные высказывания. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений: В 3 ч. Часть 1. 1900-1945 / [под ред. А. М. Родригеса]. – М.: 

Владос, 2010. – 368 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234928; Часть 2. 1945-

2000 / [под ред. А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 315 с. // 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234929; Часть 3. 1945-

2000 / [под ред. А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 273 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234930 

 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Ахмедов, В. М. Военные и политический ислам на Ближнем Востоке: 

рамки взаимоотношений и пределы сотрудничества / В. М. Ахмедов // Восток. – 

2010. – № 3. – С. 80-87 

3. Баженова, Е. С. Население Китая в эпоху модернизации и экономических 

реформ / Е. С. Баженова // Проблемы Дальнего Востока. – 2009. – № 5. – С. 125-

132 

4. Брагина, Е. Массовая бедность как феномен афро-азиатского ареала / Е. 

Брагина // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – № 3. – С. 

68-78 

5. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. 4 изд. Т. 2 / Л. С. Васильев. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 495 с. 

6. Воскресенский, А. Д. Восток и политика: политические системы, полити-

ческие культуры, политические процессы / А. Д. Воскресенский. – М.: Аспект-

Пресс, 2011. – 684 с. 

7. Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время. Основы 

лекционного курса / Ю. Л. Говоров. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. – 248 с. 

8. Ислам на современном Востоке / Институт востоковедения, РАН; отв. 

ред. В. Я. Белокреницкий, А. З. Егорин. – М.: Крафт+, ИВ РАН, 2004. – 440 с. 

9. История Востока. В 6 т. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.) / 

РАН, Ин-т востоковедения; ред. Р. Б. Рыбаков. – М.: Восточная литература, 

2006. – 717 с.; Т. 6. Восток в новейшее время (1945-2000 гг.) / РАН, Ин-т восто-

коведения; ред. Р. Б. Рыбаков. – М.: Восточная литература, 2008. – 794 с.  

10. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные: учеб. пособие / 

под ред. А. Д. Воскресенский. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 512 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240587 

11. Корнев, В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии / В. 

И. Корнев. – М.: Наука, 1983. – 248 с. 

12. Маляров, О. В. Роль государственного капитализма в модернизации эко-

номики (опыт Индии) / О. В. Маляров // Восток. – 2012. – № 2. – С. 23-31 

13. Уляхин, В. Н. Мировой продовольственный кризис и страны Востока / В. 

Н. Уляхин // Восток. – 2010. – № 1. – С. 103-117 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Африкана // http://www.africana.ru 

2. Африка. Информационный центр // http://www.africa.org.ua 

3. Ближний Восток. Информационный центр // http://www.middleeast.org.ua; 

http://www.middleeast.ru  

4. Институт Израиля и Ближнего Востока // http://www.iimes.ru 

5. Институт стран Азии и Африки МГУ // http://www.iaas.msu.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240587
http://www.africana.ru/
http://www.africa.org.ua/
http://www.middleeast.org.ua/
http://www.iimes.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
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6. Китай. Информационный центр // http://www.china.worlds.ru  

7. ОНН // http://www.un.org 

8. Центр востоковедения // http://orientalistica.ru 

9. Япония сегодня // http://www.japantoday.ru  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на которых 

студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

В рамках лекционного курса рассматриваются актуальные проблемы разви-

тия стран Азии и Африки в новейшее время. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые поз-

волят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-

товить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические навы-

ки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, получить 

опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы практиче-

ских занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами и 

отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении по-

ставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать ряд 

требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необходи-

мости получить помощь в подборе литературы, наглядных материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Форсиро-

ванное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватывание 

отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается целиком, и 

студенты не могут свободно оперировать фактами, видеть причинно-

следственные связи. Для предупреждения этого недостатка студенты должны 

активно осваивать учебный курс в течение всего семестра. Этому способствует 

в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 

Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов развития стран 

http://www.un.org/
http://orientalistica.ru/
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студентам рекомендуется разобраться в картографическом материале, при 

необходимости уточнить дефиниции, сведения о государственных деятелях. 

Если у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они могут вос-

пользоваться предлагаемым списком литературы, которая поможет восполнить 

пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратиться за консультацией к 

преподавателю. Для проверки качества усвоения студентами материала прово-

дятся контрольные работы. 

Самостоятельно студенты работают над эссе; оно должно быть письменно 

оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

экзамену. 

Экзамен включает устный ответ на вопрос экзаменационного билета.  

При  подготовке к экзамену  студенты могут предварительно познакомиться 

с контрольными вопросами.  

На экзамене студенты могут использовать рабочую программу, картографи-

ческий материал, материалы сборников документов. 

 

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 используется следующее 

программное обеспечение: 

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

crosoft PowerPoint»). 
 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объяс-

нения, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характе-

ристики 

2) традиционный семинар, в ходе которого студенты устно выступают по 

заданным вопросам  

3) семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с доклада-

ми и отвечают на вопросы аудитории  

4) семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

5) семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения 

по одному вопросу  

6) работа с тематической информацией из предложенного списка литера-

туры: сбор, систематизация, анализ, обобщение, оформление в виде конспектов, 

таблиц, схем, графиков  

7) работа с информационными базами данных с использованием элек-

тронных информационных технологий  
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8) работа с тематическими контрольными заданиями (письменные кон-

трольные работы по вопросам, которые требуют развернутого ответа, тестиро-

вание)  

9) подготовка эссе по заданной теме (аргументированное представление 

студентом своей точки зрения в свободной форме). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии, на которых зафиксированы 

события в странах Азии и Африки, образы государственных деятелей, 

использовать графические возможности для работы с картой и т.д. Наборы 

наглядных материалов по дисциплине в электронной форме находятся на 

кафедре ННИиМО. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и поз-

воляющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

Составитель (и) Говоров Ю.Л., к.и.н, доцент, Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


