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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) Б.1.В.ОД.7 «История Евразии в новое и новейшее время», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень 

планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

 

Знать: принятую 

периодизацию отечественной 

и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной 

и всемирной истории;  

Уметь: анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества  

Владеть: знаниями о 

периодах отечественной и 

всемирной истории.  

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народов России и 

зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и 

культурные традиции 

народов России и 

зарубежья; основные этапы 

и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

стран региона 

специализации; 

демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного 

дискурса в области 

гуманитарных, социальных, 

экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, 

экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 
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ОПК - 2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с 

учетом его физико-

географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных  

Знать: основные физико-

географические, 

исторические, политические, 

социальные, экономические, 

демографические, 

лингвистические, 

этнокультурные, 

религиозные, особенности 

стран региона 

специализации.  

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран 

региона специализации в 

развитие общечеловеческой 

цивилизации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей; читать 

физико-географическую, 

экономико-географическую и 

политическую карту мира.  

Владеть: навыками 

формирования комплексной 

характеристики с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, 

экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей. 

ОПК - 3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-

исторического процесса  

Знать: основные этапы 

истории зарубежных стран 

Востока/Запада, 

общепринятую 

периодизацию истории стран 

региона специализации.  

Уметь: обосновать 

преимущества общепринятой 

периодизации истории стран, 

региона специализации по 

сравнению с 

альтернативными 

периодизациями.  

Владеть: навыками анализа 

основных тенденций и 
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закономерностей 

исторического развития 

региона специализации 

(включая отдельные страны) 

в контексте всемирно-

исторического процесса.  

ОПК - 6 Способность учитывать 

характер исторически 

сложившихся социально-

экономических, 

политических и правовых 

систем при рассмотрении 

особенностей политической 

культуры и менталитета 

народов региона 

специализации  

Знать: специфику 

исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых 

систем; основные документы 

и нормативно-правовые акты, 

служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, 

политической и правовой 

системам стран региона 

специализации;  

Уметь: анализировать 

специфику 

функционирования 

социально-экономических, 

политических и правовых 

систем в контексте 

особенностей политической 

культуры и менталитета 

народов региона 

специализации;  

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона 

специализации и спецификой 

функционирования 

социально-экономических, 

политических и правовых 

систем.  

ОПК - 7 способностью выявлять 

степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-

этических учений на 

становление и 

функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации  

Знать: религиозные и 

религиозно-этические учения 

региона специализации.  

Уметь: выявлять степень и 

характер влияния 

религиозных и религиозно-

этических учений на 

общественно-политические 

институты стран региона 

специализации; составлять 

политико-психологические 

портреты ведущих 

общественно-политических 

деятелей стран региона 

специализации.  
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Владеть: 
профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной 

с религиозной спецификой 

региона специализации; 

методами анализа и оценки 

степени и характера 

влияния религиозных и 

религиозно-этических 

учений на общественно-

политические институты в 

странах региона 

специализации. 
 

ОПК - 8 способностью владеть 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом общественных 

наук, свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране 

(региону) специализации  

Знать: понятийно-

терминологический аппарат 

общественных наук; 

основные документы и 

научную литературу по 

странам региона 

специализации;  

Уметь: свободно 

ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране / 

региону специализации  

Владеть: методами анализа 

и оценки уровня развития 

организационной структуры 

и процессов туристского 

предприятия; приемами и 

методами работы с 

источниками и научной 

литературой по стране / 

региону специализации 

 

2.1 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История Евразии в новое и новейшее время» относится к 

вариативной части дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла и изучается на 1 курсе во 2 семестре. Одновременно она соотносится с 

дисциплиной Б1 Б.3 «История России», Б1.В.ОД.1 «История мировой 

культуры», Б1.В.ДВ.2.1 «Историко-культурное наследие Востока» / 

«Историко-культурное наследие Европы». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения «Истории 

человечества» являются компонентами базовых компетенций, необходимых 

для изучения дисциплин: Б2.В.ОД.1 «Политическая география», Б.3 В.ДВ.1 

«Историко-культурный туризм» 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ) 108 академических часов. 

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

часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторные работа (всего) 36 

В том числе:  

Лекции  

Практические занятия 36 

Контрольная работа  

Внеаудиторная работа (всего) 72 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего): 

72 

В том числе:  

Эссе  

Доклад  

Реферат  

Вид итогового контроля обучающегося Зачѐт 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
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для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.

ч. 

акт

ивн

ых 

фор

м 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

   всего лекции Практ. 

  2    36  72  

1 «Новая 

история 

стран Азии 

и Африки» 

XVII – 60-

70 гг. XIX 

вв. 

 

 4  2  4 Учет посещаемости, 

распределение эссе, 

сообщений. 

2 Китай в 

XVII  - 

XVIII 

вв.Китай 

под 

властью 

маньчжурс

ких 

феодалов 

 

 8  4  6 Учет посещаемости, 

эссе, опрос, 

сообщения. 

3 Великая 

крестьянска

я война 

1850 – 1864 

гг. и 

образовани

е 

государства 

«Тайпин 

Тяньго». 

 

 4  2  4 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения эссе. 

4 Япония в 

XVII – 1 

пол. ХIХ 

вв. Сегунат 

 8  4  8 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения, 

эссе. 
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Токугава. 

 

5 Индийское 

народное 

восстание 

1857 – 1859 

гг. 

 

 

 4  2  4 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения, 

эссе. 

6 Иран во вт. 

пол. XVII – 

сер. ХIХ вв. 

 

 8  4  8 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения, 

эссе. 

7 Османская 

империя во 

вт. пол. 

XVII – 

XVIII вв. 

 

 4  2  4 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения, 

эссе. 

8 Япония в 70 

– 90 гг. ХIХ 

в. 

Империалист

ическая 

Япония 1900 

– 1917 гг. 

 

 8  4  8 Учет посещаемости, 

опрос, сообщения, 

эссе. 

9 Китай во вт. 

пол. ХIХ – 

нач. ХХ вв. 

 

 4  2  4 Учет посещаемости, 

эссе, сообщения. 

10 Китай в 

период 

«пробуждени

я Азии» и в 

годы Первой 

мировой 

войны. 

 

 8  4  8  

11 Иран во вт. 

пол. ХIХ – 

нач. ХХ вв. 

Иранская 

революция 

1905 – 1911 

гг. Иран в 

 4  2  4  
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годы Первой 

мировой 

войны. 

 

 

12 Индия. 

Освободител

ьное 

движение и 

британский 

колониальны

й режим в 

Индии. 

 

 

 8  4  8  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1

1. 

«Новая история стран 

Азии и Африки» XVII – 

60-70 гг. XIX вв. 

 

Страны Востока к началу нового времени. Проблема 

особенностей социально-экономического и политического 

развития в исторической науке: проблемы формирования 

капитализма в странах Востока, дискуссии об азиатском 

способе производства, концепция Васильева Л.С. и Седова 

А.А., цивилизационный метод. 

 Экспансия европейских стран на Восток и ее последствия. 

Основные черты капиталистической колониальной системы. 

  Первые антиколониальные восстания народов Востока.  

 

1

2 

Китай в XVII  - XVIII 

вв.Китай под властью 

маньчжурских феодалов 

 

Обострение кризиса династии Мин. Крестьянская 

война 1628 – 1644 гг. Завоевание Китая маньчжурами. 

Внутренняя политика династии Цин. Роль императоров 

Канси  (Е Сюн) и Юнчжэна в восстановлении традиционной 

государственности Китая, земельно-налоговая политика. 

Положение города. 

Внешняя политика Цинов. Изоляция Китая, 

завоевательная политика маньчжурских правителей. Русско-

китайские отношения. 

Усиление кризисных явлений в жизни китайского 

общества в конце XVIII – нач. XIX вв. Борьба китайского 

народа против маньчжурского владычества. Тайные 

общества. Народные восстания. Культурная жизнь 

китайского общества. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Начало закабаления Китая капиталистическими 

державами.  

Экспансия английской Ост-индской компании в 

Китае, торговля опиумом. Борьба в правящих кругах Китая в 

связи с опиумной торговлей. Первая англо-китайская 

(опиумная) война. Неравноправные договоры 1842 – 1844 гг. 

Последствия войны, падение престижа Цинской 

династии, ухудшение положения народных масс.  

 

1

3. 

Великая крестьянская 

война 1850 – 1864 гг. и 

образование 

государства «Тайпин 

Тяньго». 

 

Учение Хун Сюцюаня. Начало крестьянской войны, ее 

движущие силы. Провозглашение Тайпин Тяньго, его 

общественный и государственный строй. Идеология 

тайпинов. Земельное уложение. Походы тайпинов. Внешняя 

политика и соглашения с иностранцами. Обострение 

противоречий в руководстве тайпинов. Переворот 1856 г. и 

его последствия. Восстания в Шанхае, Фуцзяни и Гуандуне. 

Вторая война Англии и Франции против Китая. 

Тяньцзинские и Пекинские соглашения, их роль в 

подавлении тайпинского движения. Деятельность Ли 

Сючена. Падение тайпинского государства.  

Крестьянская война тайпинов в трудах советских 

исследователей. Народные восстания в Шаньдуне, 

Юньнани. Дунгано-уйгурское восстание. Якуб-бек и его 

политика. 

 

 Япония в XVII – 1 пол. 

ХIХ вв. Сегунат 

Токугава. 

 

Особенности социально-экономического и политического 

устройства сегуната Токугава. Политика изоляции страны. 

Усиление торгово-ростовщических слоев общества. 

Разрушение социальной структуры сегуната. Расслоение и 

обезземеливание крестьянства. Крестьянские и городские 

восстания. Возрастание роли города. Изменения в 

культурной жизни страны, учение «сингаку», «тениндо», 

движение «Е наоси». Зарождение японского национализма, 

общество «кокугакуха», социально-экономическая политика 

сегуната в ХIХ в. Изменения в системе образования, роль 

частных школ, роль светского влияния в просвещении. 

«Открытие» Японии в 1854 г. и его последствия. 

Формирование оппозиционного движения режиму Токугава.    

 

Темы практических/семинарских занятий 

1

1. 

Корея со 2 пол. XVIII 

до 70 – х гг. ХIХ в. 

 

1. Социально-экономические отношения и аграрный строй. 

Ремесло и торговля. Крестьянские восстания и борьба 

феодальных клик.  

2. Обострение кризиса феодальной системы в ХIХ в. и 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

крестьянские восстания, восстание Хон Ген Нэ.  

3. Начало вторжения капиталистических держав в Корею и 

политика правительства Тэвонгуна. Борьба корейского 

народа против чужеземцев.  

 

1

2. 

Монголия под властью 

маньчжур. 

 

1. Особенности социально-экономического и политического 

устройства монгольских ханств.  

2. Связи Монголии с Россией. 

3. Ламаизм и его роль в развитии культуры монгольского 

общества. 

 

1

3. 

 

Индия сер. XVII – сер. 

ХIХ вв. 

 

1. Государство Великих Моголов во вт. пол. XVIII в. 

Внутренняя и внешняя политика Аурангзеба. Феодальное 

землевладение, сельские общины, город, ремесло и 

торговля. 

2. Индийское купечество и европейский торговый капитал. 

Нарастание сепаратистских тенденций. Восстания в 

Северной Индии. Образование Маратхатского государства. 

3. Распад державы Великих Монголов и его последствия. 

 

Содержание лекционного курса 

2

1. 

Индийское народное 

восстание 1857 – 1859 гг. 

 

 

Социально-классовые последствия британского господства 

к сер. ХIХ в. Реформы Дальхузи. Причины восстания 1857 – 

1859 гг., его характер, движущие силы, роль сипаев, 

феодальных правителей. Основные районы восстания: Дели, 

Ауд, Канпур. Историческая роль и значение восстания в 

оценках исследователей. 

 

2

2. 

Иран во вт. пол. XVII – 

сер. ХIХ вв. 

 

Социально-экономический строй Ирана во вт. пол. XVII 

в. распад государства Сефевидов, феодальные усобицы в 

Иране. Надир-шах, его внутренняя и внешняя политика. 

Распад государства Надира и феодальная усобица во вт. пол. 

XVIII в. Керим-хан Зенд, его внутренняя и внешняя 

политика. Установление власти Каджаров. 

Положение Ирана в конце XVIII в. Борьба Англии и 

Франции за Иран, русско-иранские войны. Обострение 

англо-русских противоречий в Иране. Усиление 

зависимости Ирана от Англии и России. Иранский вопрос и 

проникновение иностранного капитала в Иран. 

 

2

3. 

Османская империя во 

вт. пол. XVII – XVIII вв. 

 

Османское общество к началу нового времени. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Особенности политического и социально-экономического 

устройства. Экономическая жизнь во вт. пол. XVII – XVIII 

вв. Финансовые проблемы и усиление налогового гнета. 

Борьба народных масс во вт. пол. XVII в. Реформы 

Кепрюлю. Войны Османской империи с европейскими 

державами. Новые тенденции в социальной жизни. Попытки 

преобразований в Османской империи XVIII в., 

деятельность Ибрагима Мутефферика. Политика Ибрагим-

Паши (1718 – 1730 гг.). Восстание патрона Халила. 

Белградский мир и капитуляции 1740 г. Ослабление 

султанской власти. Роль левантийской торговли. 

Международное положение Османской империи во вт. пол. 

XVIII в. 

 

2

4. 

Япония в 70 – 90 гг. ХIХ 

в. Империалистическая 

Япония 1900 – 1917 гг. 

 

 

Реформы «Мэйдзи»: административная, военная, 

школьная, социальная, аграрная, их роль в модернизации 

страны. Политика правительства в создании современной 

промышленности. Крестьянские восстания и самурайские 

бунты. 

«Движение за свободу и народные права» и его роль в 

формирование современной политической структуры. 

Конституция 1889 г. Особенности развития капитализма в 

Японии в современной историографии. 

Внешняя политика: экспансия в Корее, война с Китаем 

(1894 – 95 гг.). 

Зарождение рабочего и социалистического движения. 

 

Формирование японского милитаризма. Роль в обществе 

монополистических концернов, крупных землевладельцев и 

высших феодальных сословий, их влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику. Закон «об охране общественного 

спокойствия». 

Англо-японский союз. Русско-японская война 1904 – 1905 

гг. Антивоенное движение в Японии, рабочее движение. 

Дело Котоку, деятельность Катаямы. 

Япония в годы первой мировой войны. Усиление роли 

монополий. Обострение классовой борьбы. Экспансия в 

Китае. Японо-американское соперничество. Культура. 

 

2

5. 

Китай во вт. пол. ХIХ – 

нач. ХХ вв. 

 

Усиление колониальной экспансии капиталистических 

держав в Китае (Пекинские и Тяньцзинские соглашения). 

Попытки Цинов укрепить свои позиции, политика 

«самоусиления». Война Франции против Китая 1884 – 1885 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

гг., война Японии против Китая 1894 – 1895 гг., борьба 

держав за сферы влияния в Китае, обострение социально-

экономического кризиса. Проблема формирования 

капиталистических отношений в Китае в историографии. 

Кан Ювэй и реформаторское движение «Союз защиты 

государства». Сунь Ятсен и начало революционного 

движения. Восстание ихэтуаней. «Заключительный 

протокол» (1901 г.) – оформление полуколониального 

положения Китая. 

 

2

6. 

Китай в период 

«пробуждения Азии» и в 

годы Первой мировой 

войны. 

 

«Новый курс» правительства Цинов и развитие 

капитализма в первом десятилетии ХХ в. Формирование 

либерально-оппозиционного движения: «движение за 

возвращение прав», «петиционное движение». 

Создание общекитайской революционной партии 

«Объединенного Союза» (Тунмэн). Три принципа Сунь 

Ятсена. Рост массового движения. Маневры правительства 

Цинов. Восстания в Гуаньчжоу и Сычуани. 

Учанское восстание – начало Синьхайской революции. 

Победа республиканских сил в центральных и южных 

провинциях. Временное правительство в Нанкине. Начало 

гражданской войны. Избрание Сунь Ятсена президентом 

Китайской республики. 

1. Политика капиталистических держав в 

отношении китайской революции. Отречение Цинской 

династии, избрание Юань Шикая президентом. 

Политическая борьба в республиканском Китае. «Вторая 

революция» и поражение республиканцев. 

Историография Синьхайской революции. 

Китай в годы Первой мировой войны. Образование 

современных индустриальных центров. Усиление 

национальной буржуазии, рост рабочего класса. 

Агрессия Японии в Китае и «21 требование». Юань Шикай 

и попытки реставрации монархии. Зарождение 

милитаристских клик. Китай в годы Первой мировой войны. 

 

 Иран во вт. пол. ХIХ – 

нач. ХХ вв. Иранская 

революция 1905 – 1911 

гг. Иран в годы Первой 

мировой войны. 

 

 

 

Внутренняя и внешняя политика Насер-эдина Каджара. 

Рост частнопомещичьего землевладения, развитие 

капиталистических отношений. Становление и развитие 

иранской буржуазии. Зарождение национализма в Иране. 

Рост антииностранных настроений, народные выступления 

против английской табачной монополии и других 

концессий. Роль духовенства. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Превращение Ирана в полуколонию: займы, концессии. 

Соперничество Англии и России в Иране, раздел Ирана на 

сферы влияния. Борьба за Персидский залив. Английская 

нефтяная концессия и Шахиншахский банк. Деятельность 

российских капиталистов в Северном Иране. Усиление 

активности США и Германии в Иране. 

 

 

События декабря 1905 г. в Кермане и Тегеране, начало 

революции. Рост движение за конституцию, деятельность 

духовенства. Созыв меджлиса, принятие конституции, ее 

характеристика. Создание муджахедских организаций, их 

деятельность. Крестьянские выступления, начало рабочего 

движения. 

Англо-русское соглашение 1907 г. Консолидация 

реакционных сил. Контрреволюционный переворот 1908 г. в 

Тегеране. 

Тебризское восстание 1908 – 1909 гг. Помощь закавказских 

революционеров. Первые социал-демократические 

организации. Восстание в Реште, поход на Тегеран 

гилянских федаев и бахтиарских племен. Свержение шаха 

Али – Мухаммеда. Созыв второго меджлиса, его политика. 

Ультиматум и интервенция Англии и России. Вторжение 

турецких войск. Поражение революции и его основные 

причины. 

Борьба держав за влияние в Иране во время Первой 

мировой войны. Оккупация Ирана войсками воюющих 

держав. Национально-освободительное движение в годы 

войны. 

 

 

2  

Индия. Освободительное 

движение и британский 

колониальный режим в 

Индии. 

 

 

 

Реформы колониальных властей, деятельность английского 

капитала, модернизация экономики и социальной 

структуры. Развитие национальной промышленности. 

Народные выступления в 60 – 70 –х гг. Возникновение 

национализма, религиозно-реформистское движение. 

Деятельность Шри Рамакришны, Вивекананды, Тилака, 

Тагоров, общества «Брахмо Самадж», «Арья Самадж» и др. 

«Ренессанс» в Бенгалии. Образование Индийского 

Национального Конгресса и его деятельность. Ахмед-хан и 

начало мусульманского движения. Фабричное 

законодательство. Первые организации рабочих. 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 

Освободительное движение и британский колониальный 

режим в Индии. 

 

Социально-политическая обстановка в Индии и политика 

вице-короля Керзона. 

Русская революция 1905 г. и освободительное движение в 

1905 – 1908 гг., «сварадж» и «свадеши». 

Разжигание индусско-мусульманской вражды. Раскол 

Индийского Национального Конгресса. Процесс Б. Тилака и 

всеобщая забастовка в Бомбее. 

Реформы Морли-Минто. Политика британских властей в 

Индии накануне и в годы первой мировой войны. 

Положение народов Индии. Антианглийские выступления. 

Деятельность организации «Годар». Зарождение 

халифатистского движения. 

Лакхнаусские съезды ИНК и Мусульманской Лиги. Начало 

деятельности М. К. Ганди. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2

1. 

Бабидские восстания в 

Иране. 

 

1. Социально-экономические последствия проникновения 

европейских государств в Иран.  

2. Учение Баба, деятельность секты бабидов. Коммуна 

бабидов в Мазандеране.  

3.Два течения: бехаизм и радикалы.  

 

2

2. 

Османская империя в 

период реформ. 

 

1. Османское общество на рубеже XVIII - ХIХ вв.  

2. Реформы Селима III. «Восточный вопрос» в к. XVIII – 

нач. ХIХ вв.  

3.Реформы Махмуда II. Египетский вопрос и борьба 

великих держав за влияние на ближнем Востоке. 

4. Особенности экономического и социального развития 

Турции в пер. пол. ХIХ в. Танзимат – первый период. 

Крымская война 1853 – 1856 гг. и Парижский мирный 

договор. Второй период Танзимата. 

5.Либерально-конституционное движение в Турции. 

Образование общества «новых османов». 

 

2

3. 

Османская империя во 

вт. пол. ХIХ – нач. ХХ 

вв. 

1.Внутренняя и внешняя политика султанского 

правительства. Реформы 50 – 60 – х гг. Движение «новых 

османов». Рост социальных, конфессиональных, 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 национальных противоречий. Конституция 1876 г. 

2. Разгон парламента и установление «зулюма» Абдул-

Хамидом II. 

3. Внутренняя и внешняя политика: пан-исламизм и 

османизм; создание Управления Оттоманского долга.  

4. Младотурецкая революция 1908 г. Восстановление 

Конституции 1876 г. Контрреволюционный переворот 1909 

г. Приход к власти младотурок.   

5. Рост антивоенных настроений, обострение классовых 

противоречий. Поражение и развал турецкой армии. 

Мудросское соглашение. Крах политики младотурок. 

 

2

4. 

Китай в период 

«пробуждения Азии» и в 

годы Первой мировой 

войны. 

 

1.«Новый курс» правительства Цинов и развитие 

капитализма в первом десятилетии ХХ в. 

 2. Формирование либерально-оппозиционного движения: 

«движение за возвращение прав», «петиционное движение». 

3. Учанское восстание – начало Синьхайской революции. 

Политика капиталистических держав в отношении 

китайской революции. Отречение Цинской династии, 

избрание Юань Шикая президентом. Политическая борьба в 

республиканском Китае. «Вторая революция» и поражение 

республиканцев.Историография Синьхайской революции. 

4. Китай в годы Первой мировой войны. Образование 

современных индустриальных центров. Усиление 

национальной буржуазии, рост рабочего класса. 

5. Агрессия Японии в Китае и «21 требование». Юань 

Шикай и попытки реставрации монархии. Зарождение 

милитаристских клик. Китай в годы Первой мировой войны. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. работа с литературой в методкабинете институтта; 
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3. работа с материалами УМК на кафедре; 

4. работа в библиотеке. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Экспансия европейских стран на Восток в XVII- XIX вв. 

2. Проблема «азиатского способа производства» в отечественном 

востоковедении. 

3. Завоевание Голландской Ост-Индской компанией государств 

Индонезийского архипелага. Особенности голландской колониальной 

системы. 

4. Конрад Н.И. об особенностях исторического развития стран Востока 

(Япония, Китай). 

5. Бичурин Н. о китайском обществе. 

6. Васильев Л.С. о теории общественно-экономических формаций 

К.Маркса. 

7. Исторические документы о завоевании Китая маньчжурами. 

8. Внутренняя и внешняя политика маньчжурской династии Цин в 

Китае в освещении российских и китайских историков. 

9. Русско-китайские отношения в XVII - начале XIX вв. 

10. Экспансия Англии в Китае в конце XVIII- XIX вв. 

11. Традиционная культура Китая (архитектура, садо-парковое 

искусство, живопись). 

12. Роль традиционных учений Китая (даосизм, конфуцианство, 

буддизм) в формировании менталитета китайского общества. 

13. Непомнин О.Е. об особенностях традиционного социально-

экономического уклада и формировании капиталистических отношений в 

Китае. 

14. Васильев Л.С. об особенностях общественного и государственного 

устройства Китая. 

15. Великая крестьянская война тайпинов  1850 – 1864 гг. в освещении 

отечественных и китайских историков. 

16. «Земельное Уложение Небесной династии» как источник по истории 

крестьянской войны тайпинов. 

17. Внутренняя и внешняя политика Цинов во второй пол. XIX – начале 

XX вв. 

18. Движение за реформы в Китае и Кан Ювэй. 

19. Восстание ихэтуаней в Китае и политика европейских держав, США 

и Японии. 

20. .»Объединѐнный Союз»,  его место в истории революционного 

движения в Китае. 

21. Движение за «возвращение  прав» и конституцию в Китае. 

22. Синьхайская революция в Китае в трудах отечественных историков. 

23. Сравнительный анализ крестьянских движений на Западе и Востоке. 
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24. Синтоизм, буддизм и конфуцианство, их роль в формировании 

менталитета японского общества. 

25. Сѐгунат Токугава, социально-политическое и экономическое 

устройство. 

26. Развитие культуры в Японии в XVII – первой пол. XIX вв. 

27. Развитие общественно-политической мысли в Японии в XVII- первой 

пол. XIX вв. 

28. «Открытие « Японии  и начало политической борьбы в сѐгунате 

Токугава. 

29. «Мэйдзи Исин» и реформы 70-80-х гг. XIX. 

30. Движение за свободу и народные права (дзию минкэн ундо) в 

Японии, его историческая роль и значение. 

31. Социально-экономическое и политическое развитие Японии в конце 

XIX – начале XX вв. 

32. Японское общество и внешняя политика Японии в конце XIX – 

начале XX вв. 

33. Европейское влияние в культуре Японии в XIX – начале XXвв. 

34. Отечественные историки о зарождении и развитии рабочего и 

социалистического движения в Японии. 

35. Особенности социально-экономического и политического устройства 

империи Великих Моголов. 

36. Распад империи Великих Моголов и начало английского завоевания 

Индии. 

37. Формирование английской колониальной системы управления в 

Индии (конец XVIII – первая пол. XIX вв.) 

38.  Британское завоевание Индии. 

39. Европейские и индийские общественно-политические деятели и 

исследователи о колониальной политике Англии в Индии. 

40.  Восстание в Индии в 1857 – 1859 гг. в оценках современников, 

историков и публицистов. 

41. Рам Мохан Рой –  просветительская и общественно-политическая 

деятельность. 

42. Реформы колониальных властей в Индии в 60-90-х гг. XIX в., их 

влияние на развитие Индии. 

43. Индийский Национальный Конгресс и развитие национально-

освободительного движения в Индии. 

44. Религиозно-реформаторское движение в Индии во второй пол. XIX в. 

45. Дневники путешествий в Индию и Бирму в 1880, 1885-1886 гг. 

русского индолога, профессора Минаева И.П. как исторический источник. 

46. Россия и Индия в XIX в. 

47. Революционный подъѐм в Индии 1905-1908 гг. и политика 

колониальных властей. 

48. Особенности социально-экономического и политического устройства 

иранского общества к началу нового времени. 
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49. Иран XVIII в. по заметкам дипломатов и путешественников. 

50. Приход к власти Каджаров, их внутренняя и внешняя политика. 

51. Иран как объект интересов европейских стран и России. 

52. Русско-иранские отношения  XVIII – первая пол. XIX вв. 

53. Бабидские восстания в Иране в сер. XIX в. 

54. Учение Баба. 

55. Реформы мирзы Таги-хана в Иране. 

56. Иран и США – XIX – начало XX вв. 

57. Превращение Ирана в полуколонию. Внутренняя и внешняя политика 

Каджаров. 

58. Мальком-хан и начало движения за конституцию. 

59. Иранская революция 1905-1911 гг. Документы и материалы. 

60. Особенности государственного и социально-экономического 

устройства Османской империи. Дискуссия историков. 

61. Эволюция Османской государственности в XVII –первой пол. XIX вв. 

62. Проблемы модернизации османского общества: реформы Селима III, 

Махмуда II, первый и второй танзимат. 

63. История становления современной системы образования и 

воспитания в Османской империи. 

64. «Новые османы» и движение за конституцию. 

65. Османская  империя и Россия. История взаимоотношений. 

66. Османская империя во времена правления Абдул-Хамида II. 

67. Оппозиционные движения в Османской империи в конце XIX – 

начале  XX вв. 

68. Революция 1908 г. в Османской империи. 

69. Развитие национально-освободительного движения в Индонезии в 

новое время. 

70. Развитие национально-освободительного движения во Вьетнаме. 

71. Внешняя политика Афганистана в новое время. 

72. Филиппинская революция 1896-1898 гг. и США. 

73. Египет и Англия во второй пол.XIX – начале XX вв.  
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  «Новая история стран Азии и 

Африки» XVII – 60-70 гг. XIX 

вв. 

 

ОК - 2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции  

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной 

истории; различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории;  

Уметь: анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества  

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной 

истории. 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет  

2.  Китай в XVII  - XVIII вв.Китай 

под властью маньчжурских 

феодалов 

 

ОПК - 2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных  

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации.  

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, 

экономико-географическую и 

политическую карту мира.  

Владеть: навыками 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

формирования комплексной 

характеристики с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 
социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей. 

3.  Великая крестьянская война 

1850 – 1864 гг. и образование 

государства «Тайпин Тяньго». 

 

ОПК - 3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса Знать: основные этапы 

истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую 

периодизацию истории стран 

региона специализации.  

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации 

истории стран, региона 

специализации по сравнению с 

альтернативными периодизациями.  

Владеть: навыками анализа 

основных тенденций и 

закономерностей исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса. 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 

4.  Япония в XVII – 1 пол. ХIХ вв. 

Сегунат Токугава. 

 

ОПК - 6 Способность учитывать 

характер исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации.  

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам стран региона 

специализации;  

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

региона специализации;  

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования 

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

5.  Индийское народное восстание 

1857 – 1859 гг. 

 

 

ОПК - 3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса Знать: основные этапы 

истории зарубежных стран 

Востока/Запада, общепринятую 

периодизацию истории стран 

региона специализации.  

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации 

истории стран, региона 

специализации по сравнению с 

альтернативными периодизациями.  

Владеть: навыками анализа 

основных тенденций и 

закономерностей исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-исторического 

процесса. 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 

6.  Иран во вт. пол. XVII – сер. ХIХ 

вв. 

 

ОПК - 9 способностью владеть 

основами методологии научного 

исследования, самостоятельно 

интерпретировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах 

Знать: различные научные подходы 

и оценки региональных событий и 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

явлений общественно-политической 

жизни региона.  

Уметь: самостоятельно 

интерпретировать региональные 

события, явления и концепции в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах; 

анализировать и давать 

обоснованную оценку различным 

научным подходам и концепциям 

по событиям и явлениям 

общественно-политической жизни 

стран региона специализации  

Владеть: основами анализа 

региональных событий, явлений и 

концепций в национальном, 

межрегиональном и глобальном 

контекстах; навыками 

формирования самостоятельной 

оценки о региональных событиях, 

явлениях и концепциях в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах 
 

7.  Османская империя во вт. пол. 

XVII – XVIII вв. 

 

ОПК - 6 Способность учитывать 

характер исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации.  

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками 

сведений по социально-

экономической, политической и 

правовой системам стран региона 

специализации;  

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической 

культуры и менталитета народов 

региона специализации;  

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования 

социально-экономических, 

политических и правовых систем. 

8.  Япония в 70 – 90 гг. ХIХ в. 

Империалистическая Япония 

1900 – 1917 гг. 

 

ОПК - 7 способностью выявлять 

степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-

этических учений на становление и 

функционирование общественно-

политических институтов в странах 

региона специализации  

Знать: религиозные и религиозно-

этические учения региона 

специализации.  

Уметь: выявлять степень и 

характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

общественно-политические 

институты стран региона 

специализации; составлять 

политико-психологические 

портреты ведущих общественно-

политических деятелей стран 

региона специализации.  
Владеть: профессиональной 

лексикой и терминологией, связанной 

с религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические 

институты в странах региона 

специализации. 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 

9.  Китай во вт. пол. ХIХ – нач. ХХ 

вв. 

 

ОПК - 8  способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе 

по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-

терминологический аппарат 

общественных наук; основные 

документы и научную литературу 

по странам региона специализации;  

Уметь: свободно ориентироваться в 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

источниках и научной литературе 

по стране / региону специализации  
Владеть: методами анализа и 

оценки уровня развития 

организационной структуры и 

процессов туристского предприятия; 

приемами и методами работы с 

источниками и научной литературой 

по стране / региону специализации 

10.  Китай в период «пробуждения 

Азии» и в годы Первой мировой 

войны. 

 

ОПК - 2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных  

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации.  

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных особенностей; 

читать физико-географическую, 

экономико-географическую и 

политическую карту мира.  

Владеть: навыками 

формирования комплексной 

характеристики с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 
социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей. 

Семина

рские занятия, 

эссе, зачет 

11.  Иран во вт. пол. ХIХ – нач. ХХ ОК - 3 способностью уважительно  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

вв. Иранская революция 1905 – 

1911 гг. Иран в годы Первой 

мировой войны. 

 

 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия  

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 

Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

12.  Индия. Освободительное 

движение и британский 

колониальный режим в Индии. 

 

 

ОК - 3 способностью уважительно 

и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия  

Знать: исторические и 

культурные традиции народов 

России и зарубежья; основные 

этапы и принципы периодизации 

отечественной и всемирной 

истории. 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому 

наследию и культурным 

традициям стран региона 

специализации; демонстрировать 

знакомство с основными 

направлениями научного дискурса 

в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: основами 

исторических, экономических, 

социологических, 

политологических методов 

исследования. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

1.  типовые вопросы (задания) 

1. Экспансия европейских стран на Восток в XVII- XIX вв. 

2. Завоевание Голландской Ост-Индской компанией государств 

Индонезийского архипелага. Особенности голландской колониальной 

системы. 

3. Внутренняя и внешняя политика маньчжурской династии Цин в Китае 

в освещении российских и китайских историков. 

4. Русско-китайские отношения в XVII - начале XIX вв. 

5. Экспансия Англии в Китае в конце XVIII- XIX вв. 

6. Традиционная культура Китая (архитектура, садо-парковое искусство, 

живопись). 

7. Роль традиционных учений Китая (даосизм, конфуцианство, буддизм) в 

формировании менталитета китайского общества. 

8. Великая крестьянская война тайпинов  1850 – 1864 гг. в освещении 

отечественных и китайских историков. 

9. «Земельное Уложение Небесной династии» как источник по истории 

крестьянской войны тайпинов. 

10. Внутренняя и внешняя политика Цинов во второй пол. XIX – начале 

XX вв. 

11. Движение за реформы в Китае и Кан Ювэй. 

12. Восстание ихэтуаней в Китае и политика европейских держав, США и 

Японии. 

13. Движение за «возвращение  прав» и конституцию в Китае. 

14. Синьхайская революция в Китае в трудах отечественных историков. 

15. Сравнительный анализ крестьянских движений на Западе и Востоке. 

16. Сѐгунат Токугава, социально-политическое и экономическое 

устройство. 

17. Развитие культуры в Японии в XVII – первой пол. XIX вв. 

18. Развитие общественно-политической мысли в Японии в XVII- первой 

пол. XIX вв. 
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19. «Открытие « Японии  и начало политической борьбы в сѐгунате 

Токугава. 

20. «Мэйдзи Исин» и реформы 70-80-х гг. XIX. 

21. Движение за свободу и народные права (дзию минкэн ундо) в Японии, 

его историческая роль и значение. 

22. Социально-экономическое и политическое развитие Японии в конце 

XIX – начале XX вв. 

23. Японское общество и внешняя политика Японии в конце XIX – начале 

XX вв. 

24. Европейское влияние в культуре Японии в XIX – начале XXвв. 

25. Особенности социально-экономического и политического устройства 

империи Великих Моголов. 

26. Распад империи Великих Моголов и начало английского завоевания 

Индии. 

27. Формирование английской колониальной системы управления в Индии 

(конец XVIII – первая пол. XIX вв.) 

28. Европейские и индийские общественно-политические деятели и 

исследователи о колониальной политике Англии в Индии. 

29. Восстание в Индии в 1857 – 1859 гг. в оценках современников, 

историков и публицистов. 

30. Реформы колониальных властей в Индии в 60-90-х гг. XIX в., их 

влияние на развитие Индии. 

31. Индийский Национальный Конгресс и развитие национально-

освободительного движения в Индии. 

32. Религиозно-реформаторское движение в Индии во второй пол. XIX в. 

33. Революционный подъѐм в Индии 1905-1908 гг. и политика 

колониальных властей. 

34. Особенности социально-экономического и политического устройства 

иранского общества к началу нового времени. 

35. Иран XVIII в. по заметкам дипломатов и путешественников. 

36. Приход к власти Каджаров, их внутренняя и внешняя политика. 

37. Иран как объект интересов европейских стран и России. 

38. Русско-иранские отношения  XVIII – первая пол. XIX вв. 

39. Бабидские восстания в Иране в сер. XIX в. 

40. Учение Баба. 

41. Реформы мирзы Таги-хана в Иране. 

42. Превращение Ирана в полуколонию. Внутренняя и внешняя политика 

Каджаров. 

43. Мальком-хан и начало движения за конституцию. 

44. Иранская революция 1905-1911 гг. Документы и материалы. 

45. Особенности государственного и социально-экономического 

устройства Османской империи. Дискуссия историков. 

46. Эволюция Османской государственности в XVII –первой пол. XIX вв. 
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47. Проблемы модернизации османского общества: реформы Селима III, 

Махмуда II, первый и второй танзимат. 

48.  «Новые османы» и движение за конституцию. 

49. Османская  империя и Россия. История взаимоотношений. 

50. Османская империя во времена правления Абдул-Хамида II. 

51. Оппозиционные движения в Османской империи в конце XIX – начале  

XX вв. 

52. Революция 1908 г. в Османской империи. 
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

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

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

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

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6. 2. 3. Эссе 

Тематика эссе: 

1. Экспансия европейских стран на Восток в XVII- XIX вв. 

2. Проблема «азиатского способа производства» в отечественном востоковедении. 



32 

 

3. Завоевание Голландской Ост-Индской компанией государств Индонезийского 

архипелага. Особенности голландской колониальной системы. 

4. Конрад Н.И. об особенностях исторического развития стран Востока (Япония, 

Китай). 

5. Бичурин Н. о китайском обществе. 

6. Васильев Л.С. о теории общественно-экономических формаций К.Маркса. 

7. Исторические документы о завоевании Китая маньчжурами. 

8. Британское завоевание Индии. 

9. Европейские и индийские общественно-политические деятели и исследователи о 

колониальной политике Англии в Индии. 

10. Восстание в Индии в 1857 – 1859 гг. в оценках современников, историков и 

публицистов. 

11. Рам Мохан Рой –  просветительская и общественно-политическая деятельность. 

12. Реформы колониальных властей в Индии в 60-90-х гг. XIX в., их влияние на 

развитие Индии. 

13. Индийский Национальный Конгресс и развитие национально-освободительного 

движения в Индии. 

14. Религиозно-реформаторское движение в Индии во второй пол. XIX в. 

15. Дневники путешествий в Индию и Бирму в 1880, 1885-1886 гг. русского индолога, 

профессора Минаева И.П. как исторический источник. 

16. Россия и Индия в XIX в. 

17. Революционный подъѐм в Индии 1905-1908 гг. и политика колониальных властей. 

18. Особенности социально-экономического и политического устройства иранского 

общества к началу нового времени. 

19. Превращение Ирана в полуколонию. Внутренняя и внешняя политика Каджаров. 

20. Мальком-хан и начало движения за конституцию. 

21. Иранская революция 1905-1911 гг. Документы и материалы. 

22. Развитие национально-освободительного движения в Индонезии в новое время. 

23. Развитие национально-освободительного движения во Вьетнаме. 

24. Внешняя политика Афганистана в новое время. 

25. Филиппинская революция 1896-1898 гг. и США. 

26. Египет и Англия во второй пол.XIX – начале XX вв.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Бально-рейтинговая система (БРС) 

Посещение семинара - 1 балл 

Активная работа на семинаре - 2 балла. 

Эссе  - 5 баллов. 

Экзамен  от 10 до 40 баллов 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 
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(семинарские занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для 

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

невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 

«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения.  

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести 

письменный текст эссе на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Студент получает 

один билет, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

 

ИСТОЧНИКИ 

 

1. Хрестоматия по новой истории. – М., 1963, т. I; 1965, т. II 

2. Акимкина Н.А., Люксембург М.А. Практикум по истории стран 

зарубежного Востока. – М., 1963. 

3. Колониальная политика капиталистических держав (1870 – 1911). 

Практикум. – М., 1967. 

4. Русско-индийские отношения в ХIХ в. Сборник документов. – М.: 

Восточная литература, 1997. 

  

Основная литература 

 

1. Решетникова, Л. С. История Востока в новое время [Текст] : курс 

лекций: учеб. пособие. Ч. 1 / Л. С. Решетникова ; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 280 с 

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

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

Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 368 с.; Часть 2. 1945-2000 / [под ред. 

А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 315 с.; Часть 3. 1945-2000 / [под 

ред. А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 273 с. 
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3. История стран Востока в Новое время [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Евдокимова. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 345 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Васильев, Леонид Сергеевич.  История Востока. В 2 т.  : учеб. для 

вузов. Т. 2 / Л. С. Васильев. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 

2003. - 568 с. 

2. История Востока. В 6 т. [Текст]. Т. 5. Восток в новейшее время 

(1914-1945 гг.) / РАН, Ин-т востоковедения ; ред. Р. Б.  Рыбаков. - М. : 

Восточная литература, 2006. - 717 с. 

3. История Востока. В 6 т. [Текст]. Т. 6. Восток в новейший период 

(1945-2000 гг.) / РАН, Ин-т востоковедения ; [под отв. ред. В. Я. 

Белокреницкого]. - М. : Восточная литература РАН, 2008. - 1095 с. 

4. Евдокимова, Ангелина Алексеевна.  История стран Востока в Новое 

время [Текст] : учеб. пособие / А. А. Евдокимова. - Ростов на Дону : 

Феникс, 2011. - 345 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

дисциплины (модуля): 

 

1. История Китая. Учебник. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2002. 

http://vk.com/page-23433303_44273225 

2. История Кореи: учебник / под ред. А.В. Торкунова. М., 2003. 

http://vk.com/page-23433303_44273225 

3. Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии: Учеб. 

для студ. вузов, обучающихся по спец. "История". М.: Высшая школа, 

1998. http://vk.com/page-23433303_44273225 

4. Тихонов В.М. Кан Мангиль. История Кореи. В 2 тт. Т.1. С древнейших 

времен до 1904 г. М., 2011. http://vk.com/page-23433303_44273225 

5. Тихонов В.М. Кан Мангиль. История Кореи. В 2 тт. Т.2. Корея 1905-

1945 гг. Южная Корея - 1945-1992 гг. М., 2011. http://vk.com/page-

23433303_44273225 

Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/)  

1. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

2. Библиотека «Хронос – всеобщая история» (http://hrono.ru/)  

3. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

4. Портал «Гуманитарное образование» 

(http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

5. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова (http://www.hist.msu.ru/ER/) 

http://vk.com/doc-23433303_72825496
http://vk.com/doc-23433303_96639652
http://vk.com/doc-23433303_84872054
http://vk.com/doc-23433303_84872054
http://vk.com/doc-23433303_84872054
http://vk.com/doc-23433303_110863453
http://vk.com/doc-23433303_110863453
http://vk.com/doc-23433303_110864764
http://vk.com/doc-23433303_110864764
http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://hrono.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
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6. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 

 

 

8.1.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

1. Атлас по новой истории. Ч.1, 2. (10 экз.) 

2. Карта «Распад колониальной системы». 

3. Кинофильм  «Последний император Китая». 

4. Портреты исторических деятелей. 

5. Электронные карты 

6. Хронологическая  таблица. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 

также качество и своевременность подготовки теоретических материалов 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким 

http://lib.ru/
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образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности студента. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме 

 9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 

своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 

студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются 

следующее информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале 

(ауд. 1218), оснащенными 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 

дисциплины, 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 

12.2. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 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; 

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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 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 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие 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 звукоусиливающей 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 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 
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Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется 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 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными 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 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Арапина С.В., доцент кафедры ВИиСПН 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


