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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы «Б1.В.ДВ.9.2 Евразийские мир-системы: динамика развития». 

 
Коды 

компе-

тенций 

по ФГОС 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 способностью со-

ставлять комплекс-

ную характеристику 

региона специализа-

ции с учетом его фи-

зико-

географических, ис-

торических, полити-

ческих, социальных, 

экономических, де-

мографических, лин-

гвистических, этни-

ческих, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-географические, исторические, по-

литические, социальные, экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, религиозные, особенно-

сти стран региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический вклад стран региона 

специализации в развитие общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, исторических, полити-

ческих, социальных, экономических, демографических, лин-

гвистических, этнических, культурных, религиозных и иных 

особенностей; читать физико-географическую, экономико-

географическую и политическую карту мира. 

Владеть: навыками формирования комплексной характери-

стики с учетом его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, демографиче-

ских, лингвистических, этнических, культурных, религиоз-

ных и иных особенностей. 

ОПК-4 способностью ана-

лизировать внутрен-

ние и внешние фак-

торы, влияющие на 

формирование 

внешней политики 

государств региона 

специализации, вы-

делять основные 

тенденции и законо-

мерности эволюции 

их внешнеполитиче-

ских курсов 

Знать: внутренние и внешние факторы, влияющие на фор-

мирование внешней политики государств региона специали-

зации; выделять основные тенденции и закономерности эво-

люции их внешнеполитических курсов; основные историче-

ские документы и нормативно-правовые акты, служащие ис-

точниками сведений о политической, правовой, экономиче-

ской системе стран региона специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней политики государств 

региона специализации; выделять основные тенденции и за-

кономерности эволюции их внешнеполитических курсов; 

анализировать первичные данные, представленные в таблич-

ном 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 

ОПК-6 способностью учи-

тывать характер ис-

торически сложив-

шихся социально-

экономических, по-

литических и право-

вых систем при рас-

смотрении особен-

ностей политической 

культуры и ментали-

тета народов региона 

Знать: специфику исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые акты, служащие источ-

никами сведений по социально-экономической, политиче-

ской и правовой системам  стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику функционирования соци-

ально-экономических, политических и правовых систем в 

контексте особенностей политической культуры и ментали-

тета народов региона специализации; 

Владеть: профессиональной терминологией, связанной с 

особенностями политической культуры региона специализа-



 5 

специализации ции и спецификой функционирования  социально-

экономических, политических и правовых систем. 

ОПК-9 способностью вла-

деть основами мето-

дологии научного 

исследования, само-

стоятельно интер-

претировать и давать 

обоснованную оцен-

ку различным науч-

ным интерпретациям 

региональных собы-

тий, явлений и кон-

цепций в националь-

ном, межрегиональ-

ном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы и оценки региональных 

событий и явлений общественно-политической жизни ре-

гиона. 

Уметь: самостоятельно интерпретировать региональные со-

бытия, явления и концепции в национальном, межрегио-

нальном и глобальном контекстах; анализировать и давать 

обоснованную оценку различным научным подходам и кон-

цепциям по событиям и явлениям общественно-

политической жизни стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональных событий, явлений 

и концепций в национальном, межрегиональном и глобаль-

ном контекстах; навыками формирования самостоятельной 

оценки о региональных событиях, явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-11 способностью выде-

лять основные пара-

метры и тенденции 

социального, поли-

тического, экономи-

ческого развития 

стран региона спе-

циализации 

Знать: основные параметры и тенденции социального, поли-

тического, экономического развития стран региона специа-

лизации; основные документы и нормативно-правовые акты, 

служащие источником сведений о политической, экономиче-

ской системе стран региона специализации, их международ-

но-политических, внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные данные, представленные в 

табличном и графическом виде, вербально описывать и ин-

терпретировать их содержание с учетом уже имеющихся 

сведений; самостоятельно выделять и интерпретировать ос-

новные параметры и тенденции социального, политического, 

экономического развития стран региона специализации; чи-

тать физико-географическую, экономико-географическую и 

политическую карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и терминологией, свя-

занной с особенностями социального, политического и эко-

номического развития стран региона специализации; само-

стоятельными навыками научного анализа, для выявления 

параметров и тенденций развития стран региона специализа-

ции. 

ОПК-13 способностью вла-

деть профессиональ-

ной лексикой, быть 

готовым к участию в 

научных дискуссиях 

на профессиональ-

ные темы 

Знать: профессиональную лексику и основы научной дис-

куссии. 

Уметь: демонстрировать навыки использования профессио-

нальной лексики в научной дискуссии; участвовать в науч-

ных дискуссиях на профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и основами ведения 

научной дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Б1.В.ДВ.9.2 Евразийские мир-системы: динамика разви-

тия» в структуре ООП бакалавриата. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семе-

стре. Логически и методически дисциплина тесно связана со следующими дис-

циплинами бакалавриата:  

– «История стран региона специализации», Ч. 3 (Базовая часть Профессиональ-

ного цикла Б1.Б.131-ый семестр); 
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– Всемирная (синхронная) история», Ч. 3 (Вариативная часть Гуманитарного, 

социального и экономического цикла Б1.В.ОД.3, 4-ый семестр); 

«История стран Евразии в новое и новейшее время» Ч.1-3 (Вариативная часть 

Профессионального цикла Б1.В.ОД.7, 2-4-ый семестр). 

– «История международных отношений и внешней политики России» Ч.2. (Дис-

циплина по выбору Гуманитарного, социального и экономического цикла 

Б1.В.ДВ.2.1, 4-ый семестр); 

Синхронно с курсом по политике США студенты бакалавриата проходят сле-

дующие, логически и тематически связанные дисциплины: 

«Политическая география стран профильного региона» (базовая часть Профес-

сионального цикла Б1.Б.12, 5-семестр); 

«Внешняя политика РФ» (Дисциплина по выбору Гуманитарного, социального и 

экономического цикла Б1.В.ДВ.6.2, 5-ый семестр); 

К моменту изучения дисциплины «Евразийские мир-системы: динамика раз-

вития» 

 студент должен знать: 

 иметь базовые представления о предмете геополитики;  об основных 

идеях и геополитических концепциях; - о современной геополитической 

ситуации в мире; 

 основные этапы и проблемы исторического развития европейской и миро-

вой цивилизации в Средние века, Новое и Новейшее время с пониманием 

общего и особенного в региональных, страноведческих аспектах; 

 научную терминологию, связанной с характеристикой цивилизаций 

и мировых систем; 

 основы мировых религий, общие представления о культуре мировых 

цивилизаций 

 политическую карту мира. 

К моменту изучения дисциплины «Евразийские мир-системы: динамика раз-

вития» 

 студент должен уметь: 

 выделять геополитические, экономические, политические, культур-

ные и идеологические факторы международных проблем  

 анализировать социально-политические и экономические процессы 

на региональном, государственном и мировом уровнях  

 прогнозировать возможные позитивные и негативные последствия 

проявлений глобализации и регионализации в международной сфере для 

субъектов политического процесса  

 использовать теоретические принципы и категории в объяснении 

проблем, возникающих в мировой политике; 

 Используя полидисциплинарные методы, уметь характеризовать ос-

новные исторические этапы и проблемы развития, центральные события, 

государственно-политическую систему ключевых регионов Евразии 

 четко характеризовать географические, исторические, культурные и хо-

зяйственные особенности регионов Евразии 

 объяснять специфику основных социальных, экономических, политиче-
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ских и культурных институтов обществ Средневековья и Нового времени 

в их исторической динамике и обусловленности 

 

К моменту изучения дисциплины «Евразийские мир-системы: динамика раз-

вития» 

 студент должен быть готов: 

 Работать с текстом документов, владеть базовыми навыками их ана-

лиза 

 к получению теоретических знаний, а также приобретению необхо-

димых практических навыков в процессе изучения дисциплины 

 Самостоятельно работать над рефератами, докладами, выступать с 

презентацией. 

 Использовать мультимедийные, электронные и сетевые образова-

тельные ресурсы, создавать и работать с базами данных 

Материалы дисциплины  способствуют изучению следующих дисциплин про-

фессионального цикла: 

– «Мировая политика» (Б1.В.ОД.10 6-ый семестр); 

– «Международные конфликты в XXI веке» (Б1.В.ДВ.10.1, , 6-ой семестр). 

– «Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце XX – на-

чале XXI вв.» (Б1.В.ОД.12, 7-ой семестр); 

– «Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века» 

(Б1.В.ОД.15, 7-ой семестр) 
 

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

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетную 

единицу (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

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)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Контрольная работа   

Реферат   

Коллоквиум   

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Развитие тео-

рии мир-системного 

анализа. 

 

36 6 6 18 Опрос, рефе-

рат, коллокви-

ум 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). Евразийские 

мир-системы в сред-

ние века. 

36 8 8 18 Опрос, кон-

трольная рабо-

та, реферат,  

3.  Раздел № 3 (Модуль  

№ 3). Тренды и цик-

лы развития мир-

системы в Новое и 

Новейшее время. 

36 4 4 36 Письменный 

опрос, зачет 

  108 18 18 72 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Развитие теории 

мир-системного ана-

лиза. 

 

Цель раздела – погружение студентов в теоретическое и ме-

тодологическое содержание мир-системного анализа, фор-

мирование основных понятий и категорий системного под-

хода к изучению международных отношений, истории циви-

лизаций. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Формирование теории 

мир-системного анали-

за в 1970-1990 гг. 

 

Понятие о мир-системах. Исторические типы миросистем: 

минисистемы, мир-империи и мир-экономики. Атрибутив-

ные 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 ко-

чевой империи. Империализм как политика и идеологиче-

ская доктрина. Исторические примеры мир-экономик в сред-

ние века (арабский халифат, северо-итальянские города-

государства). Экономические циклы и их влияние на СМО 

древности и средневековья. Торговля и капитализм в древ-

ности и средневековье. 

Периодизация миросистем, концепции периодизации. Гипо-

тезы И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Дж. Абу-Лугход, К, 

Чейз-Дана и Т. Холла о средневековых миросистемах. Миро-

системы и цивилизации .Цивилизации и варварский мир, 

формы и способы взаимодействия (на примере древнего Ри-

ма, 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. 

1.2. Мир-системный анализ 

в исторических иссле-

дованиях. 

 

Появление теорий «завистимости» и «перифериийности» в 

1950-1970-е годы. Наднациональная перспектива в макроис-

торических исследованиях. Структурализм и постструктура-

лизм в историографии: идеи, подходы, методы. Смысл и на-

правленность истории в свете постмодернистского влияния 

на историографию. История «больших длительностей» (Ф. 

Бродель); поиск универсальных законов в истории (К. Гем-

пель). Пространство, экология, среда как исторические кате-

гории. Поиск макроисторических объектов исследования; 

мир в наднациональной перспективе. Системный и киберне-

тический подход к истории (Л. фон Берталанфи, К. Боул-

динг, 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. 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

Манн, Д Шапиро, Р. Коллинз). Развитие междисциплинар-

ных подходов и «глобальная история»; многофакторные мо-

дели исторического процесса. Теории макросоциологии и 

теории социальной эволюции; большие исторические зако-

номерности, технологические и ментальные революции, 

культурный дифузионизм (У. Мак-Нил, М. Харрис, Г. Лен-

ски, С. Сандерсон). 

1.3. Применение методов 

мир-системного анали-

за в глобальной исто-

рии. 

 

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 геополитиче-

ской теории. «Первый», «второй» и «третий мир» в теориях 

глобализма. Глобализм и циклы экономического развития. 

Современная глобальная проблематика: основания и при-

оритеты. «Пределы возможностей» европоцентристских 

подходов и моделей. Взаимосвязь глобализации и global his-

tory. Требования глобальной практики к новым теориям ис-

торической динамики. Модели исторической динамики и 

экуменизм. Проблема соотношения нацональной и экумени-

ческой истории. Взаимосвязь глобальной истории и истори-

ческой антропологии.  

«Global History»: парадигмы и онтологические пространства 

(этнотехнологическое пространство, социетальное простран-

ство, культурное пространство, режимы и общества). Пред-

ставления о циклах, тенденциях и базовых факторах гло-

бального развития. Влияние цивилизационного подхода А. 

Тойнби. Критика теории цивилизаций у. Мак-Нила и И. Вал-

лерстайна. Факторы дифференциации и интеграции (Г. 

Спенсер. Р. Карнейро). Фактор развития рынков и миросис-

темных связей (Ф. Бродель, А.Г. Франк). Факторы техноло-

гического влияния и культурной диффузии (У. Мак-Нил, 

Кребер). «Восхождение Запада» У. Мак-Нила, историческое 

значение работы. Современные попытки написания глобаль-

ной истории (1980-2000-е годы). Подходы П. Брука, Х. 

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

1.4. Цивилизации, и мир-

системы и процессы 

модернизации. 

 

Соотношение формационной, цивилизационной и модерни-

зационной парадигм в исторической науке ХХ века. Цивили-

зационная характеристика регионов Евразии в исторической 

ретроспективе. Проблема соотношения понятий «цивилиза-

ция» и «мир-система»: сходство, различие, специфика. Мир-

империи и мир-экономики в цивиоизационном дискурсе. 

Типология цивилизаций. Кризис цивилизации, проблемати-

кам «вызова» и «ответа». Цивилизационные теории О. 

Шпенглера и А. Тойнби.. Модернизация европейских об-

ществ и надлом цивилизации. Проблема «Перехода» и бур-

жуазная цивилизация индустриального  Запада в свете циви-

лизационной теории, их ключевые характеристики, истори-

ческая роль, перспективы развития.Взгляды С. Хантингтона 

на проблему взаимодействия цивилизаций в новое время. 

Капиталистический Мир-Экономика ХХ века в аспекте тео-
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

рии индустриальной цивилизации. Современные теории ин-

дустриализма Р. Арона и  «стадии роста»У. Ростоу. Дихото-

мия аграрного традиционного и индустриального обществ. 

Генезис капитализма как ранняя стадия развития индустри-

ального общества. Этапы индустриализации. Проблема «ин-

дустриальной революции» в посттрадиционных обществах. 

Механизмы и варианты трансформации посттрадиционных 

обществ в экономической, социальной и политической сфе-

ре. Технократические концепции индустриализации. Инду-

стриализация и социальная мобильность. Проблема «дого-

няющей индустриализации и модернизации». Взаимосвязь 

теорий индустриализации и модернизации. Концепции со-

временного «общества всеобщего благосостояния», «по-

стиндустриального информационного общества»в западной 

социологии. Критика современной индустриальной цивили-

зации в работах сторонников мир-системного подхода (Дж. 

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

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1.1. Понятия и категории 

мир-системного ана-

лиза 

 

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

рия 

2. Гегемония и динамика системных взаимодействий 

3. Капитализм и мир-экономика: взаимосвязь и сущност-

ная динамика. 

4. Время и циклы в мир-системе. 

5. Соотношение мир-системного подхода с цивилизацион-

ным подходом и теорией модернизации. 

 

1.1.2. Эволюция идей мир-

системного анализа. 

 

1. Этапы развития мир-системного анализа: работы И. Вал-

лерстайна, 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. Спайк-

мена. 

5. Ревизия классической геополитики; новые концепции и 

их связь с традиционными геополитическими подходами 

(З. Бжезинский, С. Хантингтон). 

1.1.3. Мир-системы и сущ-

ностная динамика ка-

питализма 

1. Формирование, прорывы и кризисы в мировой капита-

листической экономике 

2. Теории зависимости и периферийности. 

3. Монополии и эксплуатация в мировых системах. 

4. Левые идеологические течения в мир-системном анали-

зе: критика капитализма и социалистическая перспекти-

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

Либерализм и капитализм в мир-экономике 

2 Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Евразийские 

мир-системы в сред-

Цель раздела – концептуальная интерпретация истории 

средних веков  стран Европы, Востока и России в мир-

системную историю евразийских регионов. Формирование 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

ние века.. представлений об этапах становления современной мир-

системы. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Характеристика мир-

систем Средневековья: 

империи, цивилизации, 

коммуникации. 

 

Гипотеза «цетнральной цивилизации» Д. Уилкинсона. Эво-

люция «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. Де-

мографические, этнические  и миграционные процессы в Ев-

разии в II-V вв. н. э. Великое переселение народов как фак-

тор МО, его Основные причины и этапы. Расселение варвар-

ских народов в середине IV в. Вторжение гуннов.  

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 экономи-

ческих связей между Западом и Востоком Римской империи. 

Этапы варварских завоеваний и падения Западной Римской 

империи. Христианизация  пространства империи. Центро-

бежные и центростремительные процессы в средиземномор-

ской миросистеме в раннее средневековье: перенос ядра на 

Восток. 

2.2. Военные экспансии и 

культурный диффузио-

низм в 500-1500 гг.  

 

Военный аспект мир-системных взаимодействий. Теория 

культурного диффузионизма У. Мак-Нила («В погоне за мо-

щью», «Восхождение Запада»). . Военные революции как 

макроисторический фактор. Капитал и военная гегемония: 

взаимосвязь, реализация. Проблемы взаимодействия госу-

дарства 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 ас-

пекты европейской колониальной экспансии. Анализ работы 

Дж. Даймонда «Ружья, микробы и сталь». 

2.3. Экономические и демо-

графические факторы 

развития евразийских 

мир-систем  

 

Характеристика положения Византии в средиземноморском 

и европейском мире раннего средневековья. Византия как 

миросистемное ядро. Компоненты византийской мощи: гео-

политические, демографические и экономические ресурсы 

Византии. Роль и место Византии в христианском мире 

средневековья. Армия и военные ресурсы. Военные и торго-

вые возможности на морских коммуникациях. Признаки 

мир-империи и мир-экономики в структуре и взаимодейст-

виях византийской империи. Цели и формы византийского 

экспансионизма. Рубежи византийской экспансии. Соседи и 
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№ 

п/п 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание  

враги византийской империи в Европе, в Передней Азии, в 

Африке. 

Северная Италия в средние века как ядро средневековой ев-

ропейской мир-экономики. Средиземноморская торговля в 

классическое средневековье. Развитие раннекапиталистиче-

ских отношений в итальянских городах-республиках – Вене-

ции, Генуе. Специфика политического развития региона. Це-

ли и социально-экономическая обусловленность внешней 

политики Венеции и Генуи. Региональная политика и экс-

пансия Венеции и Генуи в Средиземном море, на Балканах, 

на Ближнем Востоке. Военно-морские и экономические ре-

сурсы 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 эко-

номическое влияние северо-итальянских городов на Фран-

цию, Германию, Испанию  в средние века. Соперничество 

Венеции и Генуи. Параметры средиземноморской мир-

экономики в средние века.  

 

2.4. Взаимодействие и со-

перничество Востока и 

Запада в Средние века 

История дихотомии Восток – Запад в исторической ретро-

спективе. Религиозные, экономические, политические и на-

циональные аспекты противостояния. Зароджение ислама. 

Аравийский полуостров и его  природно-экологическая сре-

да кочевые цивилизаци ии мперии в истории Евразии. Эко-

логия 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 экс-

пансии. Кризис южно-аравийской цивилизации. 

Возникновение ислама. Мухаммед и его учение. Осно-

вы 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 консо-

лидация, военная мощь и др. Благоприятствующие арабским 

завоеваниям факторы: коммуникации Средиземноморья, 

кризис Византии, арабские диаспоры, этно-

конфессиональные противоречия и др. Образование обще-

арабского раннефеодального государства (Мединский хали-

фат). 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 
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Шелковом Пути. Халифат Аббасидов. Территория халифата 

Рост новых (Дамаск, Багдад).и активизация старых (Алек-

сандрия, Иерусалим) мир-экономических центров  Пределы 

экспансии. Веротерпимость и покровительство торговле как 

важные факторы внутрисистемных взаимодействий. Араб-

ское мореплавание в средние века. Мир-экономика халифа-

тов: центры и периферии, структура обмена. Обмен культур-

ной информации и технологии. Арабская торговля за преде-

лами Ближнего Востока. Культурный уровень арабских ха-

лифатов – античное и ближневосточное наследие, синтез 

традиций. Роль арабского культурного посредничества в ис-

торическом развитии европейской цивилизации. Феномен 

арабской Испании: Кордовский эмират.  Факторы ослабле-

ния и распада халифата. Значение арабской экспансии в ис-

торическом развитии средневекового мира. 

Характеристика социально-экономического и политиче-

ского развития средневековой Европы после1000 года. Фор-

мирование социальных, экономических и идеологических 

ресурсов экспансии. Политическая ситуация в восточном 

средиземноморье и на Ближнем Востоке в X-XI вв.: времен-

ное ослабление традиционных акторов (ослабление рубежей 

экспансии Византии, распад сельджукской державы). Роль 

северо-итальянских торговых городов в организации и под-

держке крестоносного движения. Стремление контролиро-

вать ключевые пункты торговых коммуникаций Ближнего 

Востока. Крестовые походы как экспансия; как межцивили-

зационный конфликт; как международная политическая опе-

рация. Европа в мир-системе около 1500 года, политические 

и экономические изменения. Факторы расширения европей-

ской миросистемы. Сравнительная характеристика развития 

стран Запада и Востока на рубеже нового времени. Проблема 

взаимодействия цивилизаций. Факторы ускорения социаль-

но-экономического развития Европы. Взаимосвязь процес-

сов ранней модернизации и ВГО. ВГО и глобальный контакт 

цивилизаций. Влияние ВГО на развитие науки, на мировоз-

зрение 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 демографиче-

ские процессы в мире. Начало формирования глобальной ка-

питалистической миросистемы. 

Темы практических занятий   

2.1.1. Исторические приме-

ры средневековых 

мир-систем Евразии. 

 

1. Римская империя и средиземноморская цивилизация в 

оценках и интерпретациях мир-системного анализа; 

2. Региональные центры средневековых миросистем на За-

паде и Востоке, 

3. Роль кочевых империй и цивилизаций в международных 

отношениях средневековья. 

4. Империализм и капитализм в средние века: средневеко-
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вые мир-экономики (на примере арабского халифата и 

городов-республик Северной Италии). 

2.1.2. История Евразии в 

работах У. Мак-Нила 

 

1. Становление и эволюция концепций культурного диф-

фузионизма. 

2. Влияние военной революции и военных факторов на 

макроисторическую динамику. 

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

взаимосвязь капитализма, войн, национальных госу-

дарств. 

4. Этапы развития евразийских гегемоний («восхождение 

Запада»). 

2.1.3. Демографический 

фактор в средневеко-

вой 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 исследова-

ниях (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. Грини-

на – А. Коротаева, С. Нефедова 

3 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, экономиче-

скими, социальными и культурными этапами глобальной ис-

тории. Изучение сущностной динамики капитализма, ее фак-

торов. 

Тематика лекционного курса  

3.1. Модернизация и фор-

мирование капитали-

стической мир-

системы 1500-1850 гг.  

 

Понятие модернизации в современной исторической нау-

ке и социологии. Теория капитализма как составная часть 

теории модернизации. Процесс модернизации в плане эво-

люции мировоззрения, культуры, цивилизации. Характери-

стика социальных и политических процессов, сопровож-

дающих индустриализацию. Концепции «первичной»  и 

«вторичной» модернизации. «Социология развития». Орга-

ничная и неорганичная модернизация. Индустриализация в 

контексте экономической модернизации. Сходство и разли-

чия процессов модернизации и вестернизации. Проблема 

трансформации традиционных обществ в теориях модерни-

зации. Формирование теории модернизации в европейской 

социально-философской мысли XX вв. Концепция переход-

ного общества. Социальная эволюция  модернизационных 

обществ: переход к универсальным, многообразным роле-

вым отношениям. Современные концепции понимания про-

цесса. Аналитическая модель модернизации: внутренние и 

внешние факторы, исторические задачи модернизации, ти-

пологические отличия ранней модернизации в Западной и 

Восточной Европе. Характеристика модернизационных об-

ществ: многоукладность, высокодифференцированная орга-

низация, многослойная культура. Синтез традиций и инно-

ваций в модернизационных обществах Раннего Нового вре-

мени. Трансформация средневековых феодальных институ-
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тов: посттрадиционное общество. Первичная и вторичная 

модернизация: этапы и итоги. 

3.2. Мир-система в эпоху 

империализма: гегемо-

нии, революции, миро-

вые войны (1850-1950). 

 

Гегемония Европы в Новое время: аспекты империали-

стического 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 гео-

графическое пространство – определение взаимосвязи. При-

менение географического детерминизма к политической 

сфере жизни общества. Зависимость демографических про-

цессов от географической среды в работах Ф. Ратцеля. Про-

блема влияния географического пространства на политику 

государств. Государство как биологический организм. Взаи-

мосвязь государства и почвы. Роль географического про-

странства в жизни государств. Биологический цикл жизни 

государства. Жизненное пространство. Чувство пространст-

ва. 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» го-

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

Система наук о государстве. Геополитика как наука о госу-

дарстве, укорененном в пространстве. Определение позиции 

и статуса государства. Формула морского могущества. Исто-

рия и геополитика (концепция Х. Маккиндера). Географиче-

ская ось истории. Осевой регион как основа мировой поли-

тики. Значение государств в мире определяется по их поло-

жению относительно осевого региона. Прибрежные и конти-

нентальные державы, их взаимодействие.Глобальная геопо-

литическая модель. Хартленд как ключевая территория ми-

ровой политики. Дихотомия «хартленд – внешний полуме-

сяц». 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 эко-

номические изменения в мире в конце ХХ века. Мир-система 

и глобальные проблемы человечества. Глобализация, инте-

грация и конвергенция в мир-системном ключе. Критика со-

временного капитализма и либерализма в трудах теоретиков 

мир-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. Демо-

графические и математические модели будущего (Гринин, 

Коротаев). Формирование новых осей противостояния и ге-
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гемонии («Север-Юг», «Европа –Америка», «Европа-Китай». 

Перспективы России в мир-системе XXI века (гипотезы Н. 

Розова, Б. Кагарлицкого). 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1.1. Модернизация и 

формирование капи-

талистической мир-

системы.  

 

1. Восток и Запад в начале Нового времени: изменения в 

мир-системе. 

2. Факторы гегемонии европейской мир-экономики в 

1500-1750 гг.  

3. Типы, виды, этапы и специфика процессов модерниза-

ции на Западе и Востоке 1500-1900 гг. 

4. Европоцентризм и теория «вестернизации». 

5. Концепции модернизации в России 1500-2000 гг.: спе-

цифика, отличия, перспективы. 

3.1.2. Мир-системы Нового 

времени (анализ ра-

боты «Время мира» 

Ф. Броделя).  

 

1. Время и пространство в исследованиях ф. Броделя (ана-

лиз 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 общест-

во в фокусе мир-

системного анализа. 

 

1. Причины возникновения и эволюция подходов глобаль-

ной истории. 

2. Факторы глобальной истории. Общее и особенное в 

развитии регионов Евразии в 1000-2000 гг. 

3. «Разрыв традиционности» и складывание основ «инду-

стриального общества» в мире. 

4. Интеграция и конвергенция в глобальном мире: аспек-

ты, проблемы, противоречия. 

5. Мир-система XXI века: прогнозы перспективы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

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 предостав-

ляется обучающимся в форме презентаций. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, раз-

бираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопро-

сы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит  
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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 со-

держательному анализу исторические тексты, включая научные работы истори-

ков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы официаль-

ного и личного происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях, посвящѐнных соответствующим по хронологии и про-

блематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоятельно об-

ращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Ос-

новная проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских заня-

тиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсужде-

ния, 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 студен-

ту предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на опреде-

лѐнное количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответст-

вуют 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 собы-

тиями, именами и событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 
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При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое коли-

чество вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, что-

бы правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных отве-

тов. В случае если используются различные типы заданий, то они группируются 

по отдельным рубрикам. 

 

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

ванного задания по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 аль-

тернативных 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: 

1. работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

2. работа с Интернет-ресурсами; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокуль-

турных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

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

ние века и Новое время. 

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 гло-

бальной динамикой. 

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

гегемоний в Евразии Х-ХХ вв.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Мо-

дуль № 1). Развитие 

теории мир-

системного анализа. 

 

ОПК-2 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвис-

тические, этнокультурные, религиозные, осо-

бенности стран региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический 

вклад стран региона специализации в разви-

тие общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этниче-

ских, культурных, религиозных и иных осо-

бенностей; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования ком-

плексной характеристики с учетом его физи-

ко-географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демогра-

фических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенно-

стей. 

ОПК-4 

Знать: внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней поли-

тики государств региона специализации; вы-

делять основные тенденции и закономерно-

сти эволюции их внешнеполитических кур-

сов; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие ис-

точниками сведений о политической, право-

вой, экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирова-

ние внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные тенден-

ции и закономерности эволюции их внешне-

политических курсов; анализировать первич-

ные данные, представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами ана-

лиза внутренних и внешних факторов, 

влияющие на формирование внешней поли-

Опрос, рефе-

рат, коллок-

виум 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

тики государств региона специализации; со-

временными методами анализа основных 

тенденций и закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-6 

Знать: специфику исторически сложив-

шихся социально-экономических, политиче-

ских и правовых систем; основные докумен-

ты и нормативно-правовые акты, служащие 

источниками сведений по социально-

экономической, политической и правовой 

системам  стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику функ-

ционирования социально-экономических, по-

литических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и мен-

талитета народов региона специализации; 

Владеть:  профессиональной терминоло-

гией, связанной с особенностями политиче-

ской культуры региона специализации и спе-

цификой функционирования  социально-

экономических, политических и правовых 

систем. 

ОПК-9 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явлений об-

щественно-политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретиро-

вать региональные события, явления и кон-

цепции в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать и да-

вать обоснованную оценку различным науч-

ным подходам и концепциям по событиям и 

явлениям общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональ-

ных событий, явлений и концепций в нацио-

нальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования само-

стоятельной оценки о региональных событи-

ях, явлениях и концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 

Знать: профессиональную лексику и ос-

новы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки исполь-

зования профессиональной лексики в науч-

ной дискуссии; участвовать в научных дис-

куссиях на профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

основами ведения научной дискуссии. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

 

2.  Раздел № 2 (Мо-

дуль №2) Евразий-

ские мир-системы в 

средние века. 
 

ОПК-2 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвис-

тические, этнокультурные, религиозные, осо-

бенности стран региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический 

вклад стран региона специализации в разви-

тие общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этниче-

ских, культурных, религиозных и иных осо-

бенностей; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования ком-

плексной характеристики с учетом его физи-

ко-географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демогра-

фических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенно-

стей. 

ОПК-9 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явлений об-

щественно-политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретиро-

вать региональные события, явления и кон-

цепции в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать и да-

вать обоснованную оценку различным науч-

ным подходам и концепциям по событиям и 

явлениям общественно-политической жизни 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональ-

ных событий, явлений и концепций в нацио-

нальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования само-

стоятельной оценки о региональных событи-

ях, явлениях и концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-11 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; ос-

новные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений о по-

литической, экономической системе стран 

Опрос, кон-

трольная ра-

бота, реферат,  
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

региона специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные дан-

ные, представленные в табличном и графиче-

ском виде, вербально описывать и интерпре-

тировать их содержание с учетом уже имею-

щихся сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные параметры и 

тенденции социального, политического, эко-

номического развития стран региона специа-

лизации; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономическо-

го развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного ана-

лиза, для выявления параметров и тенденций 

развития стран региона специализации. 

 

3.  Раздел № 3. (Мо-

дуль № 3). Тренды и 

циклы развития 

мир-системы в Но-

вое время. 

 
 

ОПК-2 

Знать: основные физико-географические, 

исторические, политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвис-

тические, этнокультурные, религиозные, осо-

бенности стран региона специализации. 

Уметь: охарактеризовать исторический 

вклад стран региона специализации в разви-

тие общечеловеческой цивилизации с учетом 

его физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, этниче-

ских, культурных, религиозных и иных осо-

бенностей; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: навыками формирования ком-

плексной характеристики с учетом его физи-

ко-географических, исторических, политиче-

ских, социальных, экономических, демогра-

фических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенно-

стей. 

ОПК-4 

Знать: внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование внешней поли-

тики государств региона специализации; вы-

делять основные тенденции и закономерно-

сти эволюции их внешнеполитических кур-

Опрос, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

сов; основные исторические документы и 

нормативно-правовые акты, служащие ис-

точниками сведений о политической, право-

вой, экономической системе стран региона 

специализации. 

Уметь: анализировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на формирова-

ние внешней политики государств региона 

специализации; выделять основные тенден-

ции и закономерности эволюции их внешне-

политических курсов; анализировать первич-

ные данные, представленные в табличном и 

графическом виде; 

Владеть: современными методами ана-

лиза внутренних и внешних факторов, 

влияющие на формирование внешней поли-

тики государств региона специализации; со-

временными методами анализа основных 

тенденций и закономерностей эволюции их 

внешнеполитических курсов 

ОПК-6 

Знать: специфику исторически сложив-

шихся социально-экономических, политиче-

ских и правовых систем; основные докумен-

ты и нормативно-правовые акты, служащие 

источниками сведений по социально-

экономической, политической и правовой 

системам  стран региона специализации; 

Уметь: анализировать специфику функ-

ционирования социально-экономических, по-

литических и правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры и мен-

талитета народов региона специализации; 

Владеть:  профессиональной терминоло-

гией, связанной с особенностями политиче-

ской культуры региона специализации и спе-

цификой функционирования  социально-

экономических, политических и правовых 

систем. 

ОПК-9 

Знать: различные научные подходы и 

оценки региональных событий и явлений об-

щественно-политической жизни региона. 

Уметь: самостоятельно интерпретиро-

вать региональные события, явления и кон-

цепции в национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; анализировать и да-

вать обоснованную оценку различным науч-

ным подходам и концепциям по событиям и 

явлениям общественно-политической жизни 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

стран региона специализации 

Владеть: основами анализа региональ-

ных событий, явлений и концепций в нацио-

нальном, межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками формирования само-

стоятельной оценки о региональных событи-

ях, явлениях и концепциях в национальном, 

межрегиональном и глобальном контекстах 

ОПК-11 

Знать: основные параметры и тенденции 

социального, политического, экономического 

развития стран региона специализации; ос-

новные документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источником сведений о по-

литической, экономической системе стран 

региона специализации, их международно-

политических, внешнеэкономических связях. 

Уметь: анализировать первичные дан-

ные, представленные в табличном и графиче-

ском виде, вербально описывать и интерпре-

тировать их содержание с учетом уже имею-

щихся сведений; самостоятельно выделять и 

интерпретировать основные параметры и 

тенденции социального, политического, эко-

номического развития стран региона специа-

лизации; читать физико-географическую, 

экономико-географическую и политическую 

карту мира. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

терминологией, связанной с особенностями 

социального, политического и экономическо-

го развития стран региона специализации; 

самостоятельными навыками научного ана-

лиза, для выявления параметров и тенденций 

развития стран региона специализации. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  

А) Типовые вопросы зачета 

1. Понятия, проблематика и основные категории мир-системного анализа. 

2. Сравнительное сопоставление мир-империй и мир-экономик. 

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

стайна, А.Г. Франка). 

4. Критика современного капитализм в мир-системных исследованиях (Д. Мо-

делски, С.Амин, Д. Арриги). 

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

дель). 
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6. Применение методов мир-системного анализа в глобальной истории. 

7. Роль цивилизации Китая в истории мир-системы Средневековья. 

8. Роль цивилизации ислама в истории мир-системы Средневековья. 

9. Роль западной цивилизации в истории мир-системы Средневековья 

10. Роль кочевых цивилизаций в истории евразийских мир-систем. 

11. Теория культурного диффузионизма (У. Мак-Нил). 

12. Гипотеза центральной цивилизации Д. Уилкинсона. 

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

14. Экономические и демографические факторы развития евразийских мир-

систем  

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

16. Демографический фактор в средневековой истории Востока и Запада. 

17. Особенности капитализма на Востоке и Западе в Средние века. 

18. Соотношение и взаимодействие теорий модернизации и мир-системного 

анализа. 

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

20. Этапы становления европейской капиталистической мир-экономики 1500-

1850 гг.  

21. Центр-периферийная характеристика мира в период империализма. Основ-

ные конфликты, проблемы. 

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

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

24. Проблемы евразийской истории в современных отечественных исследовани-

ях (Н.Н. Розов, Л.Е. Гринин, А.В. Каратаев) 

25. Мир-система XXI века: гипотезы, прогнозы. 

26. 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 дис-

куссию. 
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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. Арри-

ги 

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

менной мир-системе Самира Амина 

7. Эволюция глобальной политики и мировые глобальные циклы Дж. Мо-

дельски 

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. 

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 

- материал отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- студент демонстрирует умение аргументировано излагать собственную пози-
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цию. 

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 отечест-

венной 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, Герма-

ния, Англия, Италия). 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по сис-

теме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

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

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

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 структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

Контрольная работа «Мир-системная характеристика исторического ре-

гиона Евразии». 

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

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

гольская 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, ци-

вилиза-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 капитали-

стической мир-системе 

5. Характерная демографическая, социальная структура и динамика 

6. Историческая и циклическая эволюция (экономические циклы, вековые 

тренды) 

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 опре-

деляется и утверждается на консультации) и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-

вать источники и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа долж-

на быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

- качество подобранных источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, использо-

вание максимально доступных источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, убедительность фактов и делае-

мых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не за-

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-
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тов работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые информационные источники, или их анализ по-

верхностен. 

 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов ус-

ловно 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» оп-

ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для 

отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам). 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести сообще-

ние-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 кон-

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

 

6.3.1. БРС:  

Лекция – посещение 1 балл (максимум 18 баллов);  

Практическое занятие – ответ 3 балла, дополнение 2 балла, посещение 1 

балл (максимум 108 баллов); 

Доклад-презентация – 20 баллов (максимум 20 баллов). 

Итого: 146 баллов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Алаев Л.Б. История Востока с древнейших времен до начала XX века. М.: 

«URSS», 2014. – 368 с. 

2. Батурин, А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / 

Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 3. 

Лекции по истории классического и позднего средневековья. 
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3. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное посо-

бие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 

4. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект лек-

ций – Электронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014. 

5. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / 

Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 2. 

Лекции по истории раннего Средневековья. 

 

 

б) дополнительная учебная литература: 

Арриги Дж. Глобализация и историческая макросоциология // Прогнозис. 2008. 

№2 (14).  

Арриги Дж. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени. М.: 

Территория будущего, 2006. 472 с. 

Арриги Дж. Утрата гегемонии — I // Прогнозис. 2005. № 2 (3).  

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV –XVIII вв. 

Т.1. Структуры повседневности: возможное и невозможное / Пер. с фр. М.: Про-

гресс, 1986. 622 с. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв. 

Т.2. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. 632 с. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV –XVIII вв. 

Т.З. Время мира. М.: Прогресс, 1992. 679 с. 

Бродель Ф. Свидетельство историка // Французский ежегодник. 1982. М.: Наука, 

1984. С. 174-189. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. 

4.1. Роль среды. М.: Языки славянской культуры, 2002. 496 с. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. 

4.2. Коллективные судьбы и универсальные сдвиги. М.: Языки славянской куль-

туры, 2003. 808 с. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. 

Ч.З. События. Политика. Люди. М.: Языки славянской культуры, 2004.-640 с. 

Бродель, Ф. Грамматика цивилизаций: пер. с фр. / Ф. Бродель; авт. предисл. М. 

Эмар пер. Б. А. Ситникова. – М.: Весь Мир, 2008. – 546 с. 

Бродель, Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. В 

3 ч. Ч. 1–3 : пер. с фр. / Ф. Бродель. – М.: Языки славянской культуры, 2002–

2004. – 495 c. 

Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: 

Университетская книга, 2001. 415 с. 

Валлерстайн И. Время и длительность: в поисках неисключенного среднего // 

Философские перипетии. 1998. № 409'98. Сер. Философия.  

Валлерстайн И. Геополитические миро-системные изменения: 1945 – 2025 // Во-

просы экономики. 2006. № 5 

Валлерстайн И. Динамика (незавершенного) глобального кризиса: тридцать лет 

спустя // Union Magazine. Союз во имя будущего. 2009. № 1 

Валлерстайн, Иммануил. Миросистемный анализ: введение / И. Валлерстайн. – 

М.: Территория будущего, 2006. – 247 с. 
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Дерлугьян Г. Эволюция Российского государства в миросистемной перспективе, 

1000-2010 гг. н.э. // Русские чтения. Вып. 1. М., 2006. С. 38 57. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

 

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 над-

национальной перспективе. Мир-системный подход позволяет проводить иссле-

дование динамики капитализма на стыке различных пространственно-

временных уровней социальной реальности: на макро-уровне выявляются зако-

номерности эволюции глобального капитализма, на микроуровне анализируется 

хозяйственная жизнь, структуры повседневности, неформальная экономика, ры-

ночные механизмы, рассматриваются проблемы развития идеологии, культуры и 

науки, этносов и классов, проблемы демографии, урбанизации и экологии. Курс 

предполагает ознакомление с историческими, экономическими и политологиче-

скими концепциями и исследовательскими методами Ф. Броделя, И. Валлер-

стайна, 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 совре-

менных теорий глобализации) поставили в центр изучения не отдельную страну 

или группу государств, а мир как целое (мировую капиталистическую систему) 

http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://history.machaon.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://lib.ru/
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://left.ru/byauthor.phtml?no=35
http://www/
http://www/
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и стали анализировать эволюцию социальных процессов в пространственно-

временном контексте этого глобального целого. Важными компонентами дисци-

плины является разработка и изучение модели средневековых локальных мир-

систем Евразии, с 500 до 1500 года, их специфических параметров; анализ пер-

спектив развития современной мир-системы до 2100-2200 гг. 

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

намика 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, струк-

турализмом, экономическими теориями. 

 сформировать понимание многофакторности и инвариантности историческо-

го процесса; 

 показать разные теоретические и методологические подходы в изучении 

сложных исторических проблем в наднациональной перспективе; 

 овладеть методикой системного подхода и выработка навыков его примене-

ния при анализе обществ и исторических процессов; 

 углубить изучение теорий цивилизационного подхода, мир-системного ана-

лиза, 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 хро-

нологической последовательности и региональной специфике; 

 овладеть методами и навыками профессиональной деятельности, самостоя-

тельной исследовательской работы в ходе практических занятий. 

 Проследить процессы, связанные с миросистемным регулированием и ста-

новлением «плюралистической однополярности» на рубеже XX-XXI вв. Оце-

нить проблемы и перспективы международного сотрудничества в таких сфе-

рах, 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 студен-

тов бакалавриата. Помимо лекционных материалов они должны самостоятель-

но освоить ряд тем, познакомиться с научной литературой по важнейшим про-

блемам исторической теоретической истории, научиться самостоятельно анали-

зировать труды историков, социологов, экономистов, антропологов и их кон-

цепции. При подготовке к семинарам студентам бакалавриата даются методиче-

ские рекомендации, список источников, обязательной и дополнительной литера-

туры, тексты историографических источников. Тем самым созданы все условия 

для сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора во-

просов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень самостоя-

тельной работы студентов будут отражать результаты тестирования, контроль-
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ной работы и экзамена.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам рекомендуется 

перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебниках (Гово-

ров Ю.Л. «История стран Азии и Африки в средние века»; Васильев Л.С. «Исто-

рия 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 конспек-

тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-

ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании препода-

вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таб-

лиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам 

и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-

ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-

рованию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подго-

товку 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 всеоб-

щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-

блемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детали-

зируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

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

При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, 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 ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-

просы 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 
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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 тео-

рией модернизации. 

6.  

Методические рекомендации 

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

тод «мозгового штурма», предполагающий  групповое генерирование большого 

количества идей. В течении занятия студенты должны применить и интерпрети-

ровать теоретический, методологический инструментарий ТМО и мир-

системного анализа в отношении заданных ситуаций и проблем (например, ха-

рактеристика торговых  и культурных связей в Средиземноморье в раннее сред-

невековье). 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 поня-

тий 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 тер-

минологию современной ТМО для описания конфликтов и взаимодействий в 

средневековых МО. Доклад посвященный характеристике современного мир-

системного анализа целесообразно разделить на две части – общие концепту-

альные 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 теоре-

тических и методологических отличиях работ И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Т. 

Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к практическому заня-

тию следует прежде всего ознакомиться с понятиями мирн-системы, центра, пе-

риферии и полупериферии, мир-империи и мир-экономики, мировой капитали-

стической системы. При рассмотрении вопросов семинара постарайтесь выде-

лить мир-системные черты в знакомых исторических объектах в Римской импе-

рии, Китайской империи, арабском халифате, в системе средневековых итальян-

ских городов-государств. Постарайтесь квалифицировать известные историче-

ские 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 аргумен-

тацию. 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 воз-

можностях, которые дает исследователю мир-системный анализ, а также о воз-
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можностях полидисциплинарного синтеза – и о границах его эффективного 

применения  
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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. Рат-

целя, Р. Челлена, А. Мэхэна, Д.Макиндера, В. Де ла Блаша, К. Хаусхофера, Н. 

Спайкмена. 

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

ционными геополитическими подходами (З. Бжезинский, С. Хантингтон). 

 

Методические рекомендации. 

Практическое занятие посвящено проблеме применения социологических мето-

дов и социологических моделей в историческом анализе. Главная задача занятия 

– ознакомление студентов с основными социологическими концепциями, повли-

явшими на развитие исторической мысли в XX веке, облегчить для них понима-

ние 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 за-

нятию 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 ана-

лиз 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 по-

нять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, возможную мо-

тивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При этом важно опреде-

лить свое собственное отношение к позиции и выводам ученого (естественно, с 

помощью специальной научной литературы, приведенной выше). При подготов-

ке к практическому занятию важно законспектировать наиболее важные поло-

жения и выводы, как первоисточника, так и изученной литературы вопроса.  
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вому 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 эконо-

мике 

2. Теории зависимости и периферийности. 

3. Монополии и эксплуатация в мировых системах. 

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

лизма 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 целесооб-

разно распределение докладов между участниками  - о теоретических и методо-

логических 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 полупери-

ферии, 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 во-

просы. Анализируя привлеченные работы, важно понять и иметь в виду соци-

ально-политическую позицию автора, возможную мотивацию тех или иных его 

выводов, его аргументацию. При этом важно определить свое собственное от-

ношение 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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Интерактивная форма работы: 

Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается задание. 

Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод, преподаватель коммен-

тирует и подводит итоги. В течении занятия студенты должны применить и ин-

терпретировать теоретический, методологический инструментарий ТМО и мир-

системного анализа в отношении заданных ситуаций и проблем (например, ха-

рактеристика торговых  и культурных связей в Средиземноморье в раннее сред-

невековье). 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 термино-

логию современной ТМО для описания конфликтов и взаимодействий в средне-

вековых МО. Доклад посвященный характеристике современного мир-

системного анализа целесообразно разделить на две части – общие концепту-

альные основы (центр-периферийные отношения) и характеристика европейской 

капиталистической мир-системы после 1500 года. 
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науки и современность. 1998. № 2. 

 

Тема 4 

Исторические примеры средневековых мир-систем Евразии. 

1. Римская империя и средиземноморская цивилизация в оценках и интерпрета-

циях мир-системного анализа; 

2. Региональные центры средневековых миросистем на Западе и Востоке, 

3. Роль кочевых империй и цивилизаций в международных отношениях средне-

ве-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 теоре-

тических и методологических отличиях работ И. Валлерстайна, А.Г. Франка, Т. 

Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к практическому заня-

тию следует прежде всего ознакомиться с понятиями мирн-системы, центра, пе-

риферии и полупериферии, мир-империи и мир-экономики, мировой капитали-

стической системы. При рассмотрении вопросов семинара постарайтесь выде-

лить мир-системные черты в знакомых исторических объектах в Римской импе-

рии, Китайской империи, арабском халифате, в системе средневековых итальян-

ских городов-государств. Постарайтесь квалифицировать известные историче-

ские 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 аргумен-

тацию. 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 воз-

можностях, которые дает исследователю мир-системный анализ, а также о воз-

можностях полидисциплинарного синтеза – и о границах его эффективного 

применения  
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Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // Общест-

венные 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 культур-

ного 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 глобаль-

ной 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 

 

Методические рекомендации. 

Ключевые понятия данной темы это «культурный диффузионизм» и «все-

мирная история». Определите происхождение этих понятий. В начале семи-

нара надо в целом характеризовать причины появления глобалистики как на-

учного направления. Студенты должны понимать взаимосвязь между актуа-

лизацией глобальной истории и процессами интеграции и конвергенции в со-

временном мире. Начиная подготовку к практическому занятию следует пре-

жде всего ознакомиться с отечественной историографией – работами С. А. 

Нефедова, А. Ионова, М. Чешкова, А. Фурсова. Затем, опираясь на анализ со-

чинений У. Мак-Нила и специальную литературу, произведите анализ кон-

цепции всемирной истории, необходимо ответить на поставленные темой во-

просы. Важным аспектом темы является анализ исторической роли военной 

революции, военного фактора культурной диффузии.  Характеризуйте пози-

цию У. Мак-Нила по данному вопросу. Анализируя привлеченные работы, 

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

можную 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 
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литературы вопроса.  
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Тема 6. 

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 ве-

ка и Новое время. 

4. Экономические и демографические циклы: взаимосвязь, влияние на обще-

ство. Теории Д. Голдстоуна, Л. Гринина – А. Коротаева, С. Нефедова 

 

 

Методические рекомендации 

Первые два вопроса призваны раскрыть тенденции развития демографиче-

ской 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 осно-

ве этих представлений, постарайтесь понять, каким образом изменяется и раз-

вивается эта система в раннее Новое время. В ответах раскройте, как и поче-

му изменялась демографическая ситуация с 1500 по 1750 год, какие позитивные 

и кризисные факторы были связаны с ростом населения, с изменением соотно-

шения сельского и городского населения, с миграцией. Объясните смысл основ-

ных демографических понятий – рождаемость, смертность, плотность населе-

ния, продолжительность жизни, кризис существования. Желательна увязка этого 

материала с данными об изменениях климата, продовольственной ситуации, 

экономических конъюнктурах нового времени. Говоря о продовольственной си-

туации, затроньте проблему агрикультурной революции, изменения в питании, 
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расскажите, как менялся в связи с этим уровень потребления и уровень жизни 

основных социальных групп. Покажите, какую роль в развитии демографиче-

ской ситуации играли эпидемии, а в связи с последними – социальная динамика 

(например, постоянная миграция сельских жителей в города, процессы паупери-

зации и маргинализации) особенности бытовой культуры, медицинские пред-

ставления 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 по-

ведения средневековья и раннего Нового времени. Ответьте на вопросы: в связи 

с чем и как изменилась семья; чем малая городская семья как социальный орга-

низм 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 европей-

ских городских и сельских сообществ, с изменениями в социально-правовом по-

ложении дворянства, горожан, крестьян. Покажите, каким образом протестант-

ский ментальный комплекс повлиял на изменение брачных отношений, сексу-

альной 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 взаимо-

связи влияли друг на друга новые демографические модели и новые модели со-

циальных отношений; каковы были новые аспекты социализации людей раннего 

Нового времени, как новые формы хозяйствования были связаны с демографи-

ческими изменениями. 

Третий вопрос посвящен анализу основных элементов протестантского 

ментального комплекса. Раскройте основные элементы мировоззрения буржуаз-

ного этоса – представления о добродетели и пороке, о символах престижа и бес-

честия, 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 дале-

ко не всегда антагонисты, зачастую выходцы из одной среды, сограждане, сосе-

ди. Необходимо указать на взаимосвязь буржуазного менталитета со средневе-

ковой городской культурой и этикой эпохи Возрождения. И с другой стороны, – 

на адаптацию ценностей аристократической среды, на копирование норм пре-

стижной жизни. 

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

ра дворян, буржуа, народная крестьянская культура серьезно отличались друг от 

друга. Отметьте и объясните черты космополитизма элитарной культуры и тра-

диционализм культуры простого народа, влияние религиозных норм и установ-

лений. В целом: покажите, как процессы модернизации отразились на повсе-

дневной жизни разных сословий – на образе жизни и повседневных занятиях, на 

питании и потреблении, отправлении культа, жилище, транспорте, одежде, ги-

гиене 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 
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об этике и правилах поведения в обществе раннего Нового времени.  

 

Тема 7. 

Модернизация и формирование капиталистической мир-системы.  

 

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

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

3. Типы, виды, этапы и специфика процессов модернизации на Западе и Вос-

токе 1500-1900 гг. 

4. Европоцентризм и теория «вестернизации». 

5. Концепции модернизации в России 1500-2000 гг.: специфика, отличия, 

перспективы. 

6.  
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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. 

 

Методические рекомендации: 

Первое занятие семинара посвящено проблеме причин модернизации. При под-

готовке вопросов учитывайте, что изменения, происходящие в европейских об-

ществах 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 кри-

зис средневековой социально-политической системы с развитием национальных, 

централизованных государств. Покажите, как демографический рост и динамика 
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повлияли на появление новых моделей социального поведения (обратитесь к ра-

ботам Ф. Броделя и пособию Г.А. Дидерикса и др.). Обобщая выводы по перво-

му 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 эко-

номических отношений. Для этого рассмотрите их в связи с концепцией перво-

начального накопления капитала (ПНК) – в аспектах торговли, эксплуатации ко-

лоний, революции цен и т.д. Чтобы раскрыть глобальные последствия контакта 

европейской цивилизации с цивилизациями Азии, Африки и Америки, обрати-

тесь к теории мир-системного анализа (изложенной в статьях А.Г. Франка, А.И. 

Фурсова). Уясните распространенные в современной науке понятия капитали-

стической мир-системы (КМС), центр-периферийных отношений. 

Работая с четвертым вопросом, покажите, как идеи и идеалы эпохи Возрождения 

повлияли на формирование новых типов мировоззрения. Коснитесь проблемы 

развития городской культуры, отличающейся от культуры феодально-

аристократической. Обрисуйте социальные и политические идеалы нового об-

щества. Имейте в виду, что проблема Реформации, протестантского менталитета 

будет подробно исследована в рамках следующего семинара. Постарайтесь по-

нять синтезный характер социальной системы модер-низационных обществ, при 

которых отдельные люди и целые группы мог-ли совмещать буржуазные и не-

буржуазные 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 социаль-

ные 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 Евро-

пы. Укажите в ответах на разный потенциал, глубину, темп и направление мо-

дернизационных 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 са-

мостоятельное повторение материалов лекций и предшествующих практических 
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занятий. Контрольная работа представляет собой письменную работу с обяза-

тельными разделами «Введение», основная часть (главы и параграфы), заключе-

ние, список источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

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

тельной подготовки контрольной работы магистранту необходимо ее переделать 

в соответствии с замечаниями преподавателя.Основная цель контрольной рабо-

ты – расширить и углубить теор етические знания студентов путем самостоя-

тельной работы с информационными источниками и специальной литературой, 

что помогает овладеть навыками исследования и научного изложения его ре-

зультатов. В работе студент должен показать умение правильно подбирать ин-

формационные 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 источ-

ники и научную литературу. Презентация должна составлять не менее 12–15 

слайдов. Помочь правильно выполнить работу могут консультации у преподава-

теля, читающего данный курс, к которому студент может обратиться при необхо-

димости. 

 

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 пу-

тем самостоятельной работы с источниками (прежде всего информационными) и 

рекомендованной литературой, перечень которых студент получает вместе с те-

мой доклада. Это помогает овладеть навыками научного исследования и изло-

жения 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 Ра-

бочей программе курса. В работе над темой студент должен давать оценку изу-

чаемые 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 аудито-

рией студенты имеют право пользоваться конспектами и другими материалами. 

Преподаватель обсуждает качество реферата со студентами группы, указывает 

на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 
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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: 

 четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь те-

му, вопросы, методические указания к их изучению, список литературы; 

 поиск необходимой литературы в библиотеках, использование Интернет-

ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с Интернет-ресурсами, 

библиотечными каталогами, разного рода библиографическими указате-

лями; 

 умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 

имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 

 в работе с литературой студент должен научиться критически относиться 

к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 

имеющимся выводам и точкам зрения; 

 в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно кон-

сультироваться 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 пу-

тем самостоятельной работы с источниками, Интернет-ресурсами и рекомендо-

ванной 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 програм-

ме курса.  

При подготовке доклада важно изложить материал хорошим научным язы-

ком, сопроводив его сносками на Интернет-ресурсы и научную литературу. Док-

лад-презентация должен состоять 13–15 слайдов. На практическом занятии сту-

дент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на вопросы. Преподава-

тель обсуждает качество сообщения с другими студентами группы, указывает на 

«плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты. 

2.Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических за-

нятий. 
 

В процессе лекций и практических занятий используется следующее программ-

ное 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, «Micro-

soft PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, ос-

нащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается де-

монстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном 

классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), оснащен-

ными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в 

том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и в 

электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рель-

ефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступно-

го с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается инди-

видуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увели-

чивающее устройство, а также возможность использовать собственное увеличи-

вающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом взаимо-

действие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 

и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-
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сутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дистанци-

онно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; 

экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предос-

тавляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена, но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностя-

ми здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
 

12.2. Образовательные технологии 

Формы организации учебного процесса включают наряду с традиционными 

формами работы: лекционный курс и семинарские занятия, индивидуальная и 

самостоятельная работа студентов (доклады, рефераты, контрольные работы), 

промежуточные срезы успеваемости (контрольные точки), тестирование, прове-

дение обобщающих контрольных работ, и активные и интерактивные формы ра-

боты.  

В учебном процессе широко применяются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-

дискуссия, анализ конкретных проблемных ситуаций на семинарских занятиях, 

мозговой штурм на семинарских занятиях, ролевые игры. Это позволит не толь-

ко обеспечить качественный уровень подготовки студентов, но и сформировать 

необходимые компетенции.  

 

 
Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 
Образова-

тельная 

технология 

Краткая характеристика 

1

. 
Формирование тео-

рии мир-

системного анализа 

в 1970-1990 гг. 

 

лекция Проблемная 

лекция. 

Лекция начинается с вопросов, постановки 

проблемы, которую студенты должны ре-

шать в ходе изложения материала. Про-

блемный подход к изучению перечислен-

ных тем предполагает различные варианты 

решения, активное участие студентов в ра-

боте, последующие дискуссии.  
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2. Эволюция идей 

мир-системного 

анализа. 

 

прак-

тич. 

заня-

тие 

Групповой 

метод рабо-

ты 

Студенты разбиваются на несколько групп, 

каждой из которых дается задание. Затем 

кто-либо из студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и под-

водит итоги. 

3 Экономические и 

демографические 

факторы развития 

евразийских мир-

систем  

 

Лекция Лекция-

дискуссия 

На лекции организуется свободный обмен 

мнениями в интервалах между логически-

ми разделами. Дискуссия – это взаимодей-

ствие преподавателя и студентов, свобод-

ный обмен мнениями, идеями и взглядами 

по исследуемому вопросу. Это позволяет 

преподавателю управлять коллективным 

мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных уста-

новок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

4 Исторические при-

меры средневеко-

вых мир-систем 

Евразии. 

 

прак-

тич. 

заня-

тие 

«Метод моз-

гового 

штурма»  

Студенты разбиваются на несколько групп, 

каждой из которых дается задание. В груп-

пе генерируется большого количества идей 

за относительно короткий отрезок времени. 

Затем кто-либо из студентов делает обоб-

щающий вывод. Преподаватель комменти-

рует и подводит итоги. В основе этого ме-

тода лежит принцип ассоциативного мыш-

ления и взаимного стимулирования.  

5 Современный мир 

в парадигме мир-

системного анализа 

(1950-2000 гг.) 

 

Лекция Лекция – 

визуализа-

ция 

 

Чтение лекции сводится к связному, раз-

вернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материа-

лов, полностью раскрывающему тему дан-

ной лекции. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить система-

тизацию имеющихся у студентов знаний, 

создание проблемных ситуаций и возмож-

ности их разрешения; демонстрировать на-

глядность 

6 Глобальный мир и 

современное обще-

ство в фокусе мир-

системного анали-

за. 

 

прак-

тич. 

заня-

тие 

Групповой 

метод рабо-

ты 

Студенты разбиваются на несколько групп, 

каждой из которых дается задание. Затем 

кто-либо из студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и под-

водит итоги. 
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