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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине История зарубежных 
стран, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 42. 03.02 Журналистика. 

    Целями освоения дисциплины История зарубежных стран являются формирование у 
студентов знаний об основных закономерностях и специфике развития основных стран 
культурно-исторических регионов (цивилизаций). 

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: основные этапы и тенденции 
истории зарубежных стран мировой 
истории, понимать значение исторического 
знания, опыта и уроков истории 

•  - уметь: опираться на 
базовые исторические знания в 
формировании своего общего историко-
культурного кругозора. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Данная дисциплина (модуль) относится к базовым курсам гуманитарного цикла 
подготовки бакалавров. Учебный курс рассчитан на студентов 2 курса ФФИЖ КемГУ, 
обучающихся по направлению «Журналистика». Место дисциплины «История 
зарубежных стран» определяется, прежде всего, тем, что она закладывает своеобразную 
методическую основу для понимания развития всемирно-исторического процесса, 
возможности анализа современных международных проблем. 

3.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 
72  академических часа. 

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

Объём дисциплины 

 для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 72 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет):  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

 
Учебная 
работа 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

 

лекции практ. 

1.  Введение в 
проблематику курса 

6 2 - 4 
Опрос.  

2.  История 
Дальневосточной 
цивилизации  

20 4 6 10 Опрос. 
Проверка 
эссе 

3.  История Индо-
Буддистской 
цивилизации 

6 2 - 4 Опрос. 
Проверка 
эссе 

4.  История 
Западноевропейской 
цивилизации  

24 6 6 12 Опрос. 
Проверка 
эссе 

5.  История исламской 
цивилизации  

16 4 6 6 Опрос. 
Проверка 
эссе 

6.  Итого 72 18 18 36  

 

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

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание разделов лекционного курса 

1 Введение в 
проблематику курса 

Проблематика и задачи курса. Понятие культурно-исторического 
региона (цивилизации). Основные тенденции развития стран 
Европы и Азии с конца XVIII в. до настоящего времени: общее и 
особенное. Сопоставление демографического, экономического, 
политического и военного потенциала цивилизаций. Методы 



изучения: теория систем и мир-системный подход.  
2 История 

Дальневосточной 
цивилизации 

Основные черты Дальневосточного культурно-историчекого 
региона: конфуцианско-буддийская цивилизация. Роль Китая и 
Японии в формировании современного ядра дальневосточной 
цивилизации. Развитие Китая в XVIII – начале ХХ в.: попытки 
реформ (реформаторское, революционное, либерально-
конституционное движения). Агрессия западных держав и раздел 
Китая на сферы влияния. Синьхайская революция в Китае. 
Развитие Японии в конце XIX – первой половине ХХ вв. 
Революция «Мейдзи исин» и модернизация Японии. Страны 
Индокитая в новое время. 

Специфика революционного процесса в Китае и образование 
КНР. Маоистскией Китай. Политическое, экономическое, военное, 
демографическое развитие Китая в последнее трети ХХ в. Развитие 
Японии во второй половине – конце ХХ в. Курилы  - как проблема 
взаимоотношений Японии и России. 

Формирование Восточноазиатского региона (Азиатско-
тихоокеанский регион - АТР). Обоснование географической 
конфигурации. Структура взаимоотношений государств в АТР. 
Современная геополитическая расстановка сил в АТР. Критерии 
взаимозависимости и взаимоотталкивания государств в АТР. 
Принципы и правила взаимодействия государств АТР. Проблемы 
политической и экономической интеграции. Формирование 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 
Восточно-азиатской экономической группы (ВАЭГ). Основные 
проблемы развития: территориальные споры, ядерный фактор. 

3 История Индо-
Буддистской 
цивилизации 

 Основные черты культурно-исторического развития Южной 
Азии: индуистская цивилизация. Проблема соотношения 
индуистских и исламских традиций. Держава Великих Моголов в 
XVIII в. Распад Державы Великих Моголов и борьба Франции и 
Англии за её колониальный раздел. Превращение Индии в колонию 
Англии: специфика управления (президентства и княжества, 
субсидиарный договор). Развитие Индии в XIX – первой половине 
ХХ вв.: реформы колониальных властей, создание Индийского 
национального конгресса и формирование национального 
самосознания у народов Индии. Итоги колониального периода в 
развитии Южной Азии.  

Ликвидация английского владычества и создание 
независимых государств. Экономическое и политическое развитие 
Индии и Пакистана во второй половине ХХ в. Начало индо-
пакистанского противостояния. Индо-пакистанские войны. 
Политическая, экономическая интеграция и безопасность в 
культурно-историческом регионе Южной Азии. Специфика 



развития региональных структур и проблема ядерного вооружения. 
Малые страны Южной Азии во второй половине ХХ в.  

4 История 
Западноевропейской 
цивилизации с 
конца XVIII в. до 
настоящего времени 

От Реформации к Просвещению. Социально-экономические 
изменения в период нового времени. Модернизация как процесс 
перехода от аграрного общества к индустриальному. Основные 
характеристики индустриального общества. Личная свобода 
работника и работодателя. Социальная мобильность. Расширение 
образовательной сферы. Увеличение роли науки. Политические и 
идеологические изменения в Европе в новое время. Формирование 
«социальных религий». Свобода и равенство как основные 
ценности индустриального общества. Либерализм. Характеристика 
либеральной идеологии. Характеристика либеральной демократии. 
Понятие равенства и свободы в либерализме. Социализм. 
Концепция равенства и свободы в социализме. Консерватизм. 
Модернизация и традиционализм.  

Основные признаки империализма как новой стадии 
капитализма. Исторические сроки вступления капитализма в 
целом и в отдельных странах в период империализма. 
Особенности империализма в отдельных странах. Положение 
рабочего класса и трудящихся масс. Кризис буржуазной 
демократии и усиление демократических движений народных 
масс. Поворот к реформам во внутренней политике буржуазии. 
Исторические особенности буржуазно-демократических 
революций эпохи империализма.  

Обострение неравномерности экономического и 
политического развития отдельных стран. Колониальная система 
империализма. Вступление капиталистических стран в борьбу за 
раздел и передел мира. Формирование военно-политических 
блоков. Нарастание англо-германских и франко-германских 
противоречий. Тройственный Союз и формирование Антанты 
(«Сердечного Согласия»). Начало первой мировой войны. Итоги 
первой мировой войны и Европа в межвоенный период. Вторая 
мировая война.  

Развитие Европы во второй половине ХХ в.: формирование 
государства «социального благоденствия». Роль Европы на 
международной арене. Начало объединения Европы. Создание ЕС: 
основные тенденции развития. 

5 История исламской 
цивилизации с 
конца XVIII в. до 
настоящего времени 

Основные черты культурно-исторического развития 
исламской цивилизации. Развитие Османской империи и Ирана в 
XVIII – в начале XX вв. Попытки реформирование. Борьба Англии, 
Франции, России, Германии за влияние в данном регионе. Раздел 
Османской империи и Ирана на сферы влияния. Революции в 



Османской империи и Иране в начале ХХ в.  

Борьба народов за освобождение от колониального гнета и 
создание независимых государств. Становление исламских и 
арабских независимых государств. Политическое, экономическое и 
военное развитие Турции и Ирана в середине ХХ в.  

 Влияние геополитического положения и нефтяного фактора 
на характер взаимоотношений между странами культурно-
исторического региона и внешним миром. Проблемы лидерства в 
исламском и арабском мире. Борьба за лидерство Египта, Ирана, 
Сирии, Ирака и Саудовской Аравии: сравнение потенциалов. 
Интеграционные процессы в исламском мире во второй половине 
ХХ в. Лига арабских государств (ЛАГ) и ее роль в регионе.  

 Развитие во второй половине ХХ в. новых региональных 
структур. Становление и развитие Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива (ССАГПЗ) и «стран Магриба»: 
специфика интеграционных процессов. Проблемы безопасности 
исламской цивилизации: формирование радикальных исламских 
течений, курдская проблема, арабо-израильское противостояние 
(Палестинская проблема), оккупация Ирака и Афганистана.  

 
Содержание практических занятий 
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 История 
Дальневосточной 
цивилизации с 
конца XVIII в. до 
настоящего времени 

Основные черты Дальневосточного культурно-историчекого 
региона: конфуцианско-буддийская цивилизация. Роль Китая и 
Японии в формировании современного ядра дальневосточной 
цивилизации. Специфика революционного процесса в Китае и 
образование КНР. Политическое, экономическое, военное, 
демографическое развитие Китая в последнее трети ХХ в. Развитие 
Японии во второй половине – конце ХХ в. Формирование 
Восточноазиатского региона (Азиатско-тихоокеанский регион - 
АТР). Современная геополитическая расстановка сил в АТР. 
Критерии взаимозависимости и взаимоотталкивания государств в 
АТР. Формирование Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и Восточно-азиатской экономической группы (ВАЭГ). 
Основные проблемы развития: территориальные споры, ядерный 
фактор. 

2 История Южной 
Азии с конца  XVIII 
в. до настоящего 
времени 

Основные черты культурно-исторического развития Южной Азии: 
индуистская цивилизация. Проблема соотношения индуистских и 
исламских традиций. Превращение Индии в колонию Англии: 



специфика управления (президентства и княжества, субсидиарный 
договор). Итоги колониального периода в развитии Южной Азии.  

Ликвидация английского владычества и создание независимых 
государств. Экономическое и политическое развитие Индии и 
Пакистана во второй половине ХХ в. Политическая, экономическая 
интеграция и безопасность в культурно-историческом регионе 
Южной Азии. 

3 История 
Западноевропейской 
цивилизации с 
конца XVIII в. до 
настоящего времени 

От Реформации к Просвещению. Социально-экономические 
изменения в период нового времени. Модернизация как процесс 
перехода от аграрного общества к индустриальному. Либерализм. 
Характеристика либеральной идеологии. Характеристика 
либеральной демократии. Консерватизм.  

Основные признаки империализма как новой стадии 
капитализма. Кризис буржуазной демократии и усиление 
демократических движений народных масс. Поворот к реформам 
во внутренней политике буржуазии.  

Развитие Европы во второй половине ХХ в.: формирование 
государства «социального благоденствия». Начало объединения 
Европы. Создание ЕС: основные тенденции развития. 

4 История исламской 
цивилизации с 
конца XVIII в. до 
настоящего времени 

Основные черты культурно-исторического развития 
исламской цивилизации. Развитие Османской империи и Ирана в 
XVIII – в начале XX вв. Становление исламских и арабских 
независимых государств. Политическое, экономическое и военное 
развитие Турции и Ирана в середине ХХ в.  

 Проблемы лидерства в исламском и арабском мире. Борьба 
за лидерство Египта, Ирана, Сирии, Ирака и Саудовской Аравии: 
сравнение потенциалов. Интеграционные процессы в исламском 
мире во второй половине ХХ в. Развитие во второй половине ХХ 
в. новых региональных структур. Проблемы безопасности 
исламской цивилизации. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю).  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Новая и новейшая история стран Запада» для 
бакалавров направления 46.04.01/030600 История. 

2. Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в новейшее время (Основы лекционного 
курса). Пособие для студентов исторического факультета и учителей истории средних школ. Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 1997 - http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov/index.htm 



3. Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века (Основы лекционного 
курса). Пособие для студентов исторического факультета и учителей истории средних школ. Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 1998 - http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm 

4. Словарь терминов и персоналий по дисциплине ««Новая и новейшая история стран 
Запада» для бакалавров направления 46.04.01/030600 История. 

5. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История стран Азии и Африки» для 
бакалавров направления 46.04.01/030600 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете факультета истории и международных отношений ауд. 2411, а 
также депозитарии библиотеки КемГУ. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 
дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Код контролируемой  
компетенции  и ее  
формулировка 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  ОК-2 Темы 2-6 по истории цивилизационно-
культурных общностей 

Лекции, 
семинары, эссе, 
зачет 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания. Типовые контрольные задания или 
иные материалы  

6.2.1. Вопросы к зачету 

http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm


1. Основные черты традиционного китайского общества. 
2. Основные черты традиционного индийского общества. 
3. Основные черты традиционного исламского общества. 
4. Основные черты европейской цивилизации. 
5. Политическое и социально-экономическое развитие Китая в XVIII – первой 

половине  XIX вв. 
6. Проблемы модернизации Китая во второй половине XIX – начале XX вв. 
7. Политическое и социально-экономическое развитие КНР в середине ХХ – начале 

ХХI вв. 
8. Проблемы модернизации Японии в последней трети XIX – начале ХХ вв. 
9. Политическое развитие Японии в середине ХХ – начале ХХI вв. 
10. Экономическое развитие Японии в середине ХХ – начале ХХI вв. Японское 

экономическое чудо: мифы и реальность. 
11. Страны Дальнего Востока в последней трети ХХ – начале ХХI вв. Создание 

АСЕАН. 
12. Проблема Курильских островов в японо-российских отношениях. 
13. Индия в XVIII – начале ХХ вв. Деятельность английских колониальных властей. 
14. Политическое и экономическое развитие Индии в середине ХХ – начале ХХI вв. 
15. Индо-пакистанские войны. 
16. Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII – 

начале ХХ вв. Проблемы модернизации. 
17. Турция в ХХ в.: политическое и социально-экономическое развитие. 
18. Проблемы формирования исламской региональной идентичности. 
19. Европа в XVIII – начале ХХ вв. Формирование современного европейского 

общества. 
20. Страны Европы в ХХ в. 
21. История европейской интеграции. Создание ЕС. 
22. Проблемы и перспективы развития ЕС. 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ позволяет оценить степень усвоения знаний по различным компетенциям. 
Студент получает зачет, исходя из следующих критериев: 

 -знания отличаются достаточной глубиной, полнотой и содержательностью;  владением 
научной терминологией; структурированностью 
-ответ опирается на анализ существующих теорий, научных школ и направлений по 
вопросу зачета; 
 -ответ логичен и не содержит фактических ошибок; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию 
- предварительно представил эссе по одному из вопросов курса 
    Если все вышеперечисленные критерии достаточно выражены, ответ студента может 
быть зачтен. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 



Семинарское занятие - критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 
(результатов): 
Усвоение студентом тематики семинарского занятия признается удовлетворительным в 
том случае, если студент: 
- владеет научной терминологией; 
- выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия (предмет, 
объект, цель, задачи, методы и т.д.); 
 -владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия  
 -осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского занятия; 
 
6.2.3. Эссе Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 
творческой работы (или эссе) по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 
Творческая работа представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц 
текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо проблеме современных процессов 
регионализации. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 
описательный характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному 
представлению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 
аналитических способностей.  

А) Тематика эссе 

1. Основные черты традиционного китайского общества. 
2. Основные черты традиционного индийского общества. 
3. Основные черты традиционного исламского общества. 
4. Основные черты европейской цивилизации. 
5. Политическое и социально-экономическое развитие Китая в XVIII – первой 

половине  XIX вв. 
6. Проблемы модернизации Китая во второй половине XIX – начале XX вв. 
7. Политическое и социально-экономическое развитие КНР в середине ХХ – начале 

ХХI вв. 
8. Проблемы модернизации Японии в последней трети XIX – начале ХХ вв. 
9. Политическое развитие Японии в середине ХХ – начале ХХI вв. 
10. Экономическое развитие Японии в середине ХХ – начале ХХI вв. Японское 

экономическое чудо: мифы и реальность. 
11. Страны Дальнего Востока в последней трети ХХ – начале ХХI вв. Создание 

АСЕАН. 
12. Проблема Курильских островов в японо-российских отношениях. 
13. Индия в XVIII – начале ХХ вв. Деятельность английских колониальных властей. 
14. Политическое и экономическое развитие Индии в середине ХХ – начале ХХI вв. 
15. Индо-пакистанские войны. 
16. Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи в XVIII – 

начале ХХ вв. Проблемы модернизации. 
17. Турция в ХХ в.: политическое и социально-экономическое развитие. 
18. Проблемы формирования исламской региональной идентичности. 
19. Европа в XVIII – начале ХХ вв. Формирование современного европейского 

общества. 
20. Страны Европы в ХХ в. 



21. История европейской интеграции. Создание ЕС. 
22. Проблемы и перспективы развития ЕС. 

 
Примерные критерии оценивания эссе: 
-содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 
использование нескольких источников и т.д.); 
-использование материалов сети Интернет; 
-Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
-Отметка «незачтено» ставится если: выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих особенностей могут 
быть реализованы только в процессе обучения (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 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо индивидуально 
отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, студенту необходимо принести письменный текст эссе на 
зачет. В таком случае в ходе приема зачета ему могут быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Студент получает один билет, на 
подготовку дается 30 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Родригес, Александр Мануэльевич. История XX века. Россия - Запад - Восток 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. М. Родригес, С. В. Леонов, М. В. Пономарев. 
- М. : Дрофа, 2008. - 559 с 

2. 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 

3. Пленков, Олег Юрьевич.  
 Новейшая история стран Европы и Америки [Текст] : учебник для бакалавров / О. 
Ю. Пленков. - Москва : Юрайт, 2015. - 398 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
Библиогр.: с. 397-398. - ISBN 978-5-9916-3599-8 

4. Новая история стран Европы и Америки XVI-XIX века. В 3 ч. [Текст] : учебник для 
вузов. Ч. 2 / [М. Ю. Золотухин и др.]; под ред. А. М. Родригеса [и др.]. - Москва : 
ВЛАДОС, 2010. - 621 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01491-9 : 372.00  р. 

5. Ревякин, Александр Васильевич. Новая история стран Европы и Америки, конец 
XV-XIX век [Текст] : учеб. пособие / А. В. Ревякин. - Москва : АСТ. - [Б. м.] : 
Астрель, 2007. - 509 с. 



6. Евдокимова, Ангелина Алексеевна. История стран Востока в Новое время [Текст] : 
учеб. пособие / А. А. Евдокимова. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 345 с 

 
б) дополнительная учебная литература:  
Алаев, Л. Б. История Индии. Учебник для вузов / Л. Б. Алаев, А. А. Вигасин. – М.: Дрофа, 
2010. – 544 с. 
Белокреницкий, В. Я. История Пакистана. ХХ век / В. Я. Белокреницкий, В. Н. 
Москаленко. – М.: Институт Востоковедения РАН, Крафт +, 2008. – 576 с. 
Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. 4 изд. Т. 2 / Л. С. Васильев. – М.: Высшая школа, 
2005. – 495 с. 
Ерасов Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность. М., 2002. 
История Германии. В 3 т. учеб. пособие. [ред. С. А. Васютин [и др.]]. Москва., 2008.  
Молодяков, В. Э. История Японии. ХХ век / В. Э. Молодяков, Э. В. Молодякова, С. Б. 
Маркарьян. – М.: Институт Востоковедения РАН, Крафт +, 2009. – 528 с. 
Непомнин, О. Е. История Китая. ХХ век / О. Е. Непомнин. – М.: Институт Востоковедения 
РАН, Крафт +, 2011. – 736 с. 
 Системная история международных отношений 1918 – 2003. Т. 3, Т. 4. // Под ред. А.Д. 
Богатурова. М., 2012. 
Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций. М., 2001. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  
Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в новейшее время (Основы лекционного 
курса). Пособие для студентов исторического факультета и учителей истории средних школ. Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 1997 - http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov/index.htm 
Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века (Основы лекционного курса). 
Пособие для студентов исторического факультета и учителей истории средних школ. Кемерово, 
Кузбассвузиздат, 1998 - http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm 
Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время. Учебник для вузов. 
М., Проспект, 2010. 416 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Электронная историческая 
библиотека» / URL: http://vk.com/page-23433303_44273225 (дата обращения: 14.06.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

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 зачету. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Основная 
функция учебников - ориентировать студента 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 определённых научных направлениях, в названиях их 

http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1ce0fa717613a22f38cc4b6837dbcd6d&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fpage-23433303_44273225


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 на семинарских занятиях, а также качество и своевременность подготовки 
теоретических материалов творческих заданий. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса самостоятельной учебной деятельности 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.  

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 
формирование практических навыков, необходимых работающему в области СМИ по 
социально-политической проблематике.. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить студента с новейшими 
теориями и методами исторической науки, но и стремиться отрабатывать на практике 
полученные навыки. Подготовка ориентирована на формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и подбирать 
адекватный инструментарий для их решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 
Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 
умение переработать научный текст, обобщить материал, развить критичность мышления, 
отработать практические навыки.  



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»); 

- 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) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 
«История зарубежных стран» требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным 
программным обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстрационные 
приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имеющееся оборудование 
позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекционного материала, 
демонстрировать отсканированные оригиналы исторических источников, фотографии, на 
которых зафиксированы события международной жизни, образы государственных 
деятелей, использовать графические возможности для работы с картой и т.д. 

Наборы наглядных материалов по дисциплине в электронной форме находятся на 
кафедре ННИиМО. 

Составитель: к. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Говоров Ю.Л. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя  

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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