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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Модернизация стран Востока» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплиныпо выбору основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «Исто-

рия», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Целью освоения дисциплины «Модернизация стран Востока» является: 

•формирование у студентов комплексного представления о процессе модернизации 

на Востоке, его причины и последствиях, механизме реализации, основных моделях мо-

дернизации и их региональной специфики. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Модернизация стран Востока»: 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

(ОК-1) 

способностью исполь-

зовать основы фило-

софских и социогума-

нитарных знаний для 

формирования науч-

ного мировоззрения 

ОР-1 

основные фило-

софские категории 

и проблемы чело-

веческого бытия; 

основные фило-

софские категории 

и проблемы чело-

веческого бытия; 

основы историко-

культурного раз-

вития человека и 

человечества 

ОР-2 

проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, со-

циально и личностно 

значимых философских 

проблем 

 

ОР-3 

методами познания 

предметно-

практической деятель-

ности человека 

(ОК-2) 

Способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

патриотизма и граж-

данской позиции 
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исторические по-

нятия, хронологию 

исторических со-

бытий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

стран Востока; ос-

новные события и 

процессы отече-

ственной истории 

в контексте миро-

вой истории. 

ОР-5 

логически мыслить, ра-

ботать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи раз-

личных событий и явле-

ний в истории стран Во-

стока, проводить их 

сравнительную характе-

ристику; анализировать 

изученный материал и 

на основе результатов 

анализа формировать 

свою гражданскую по-

зицию 

 

ОР-6 

основными методами 

исторического позна-

ния; приёмами и мето-

дами  анализа истори-

ческих источников; 

приемами комплекс-

ного анализа истори-

ческой информации, 

способность использо-

вать исторические 

знания для воспитания 

у обучающихся патри-

отизма; способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории; приёма-

ми  введения  дискус-

сии по историческим 

проблемам 

 (ПК-4)способен ис-

пользовать возможно-

сти образовательной 

ОР-7 

сущность, струк-

туру и основное 

ОР-8 

учитывать различные 

социальные, культур-

ОР-9 

классическими и ин-

новационными  спосо-
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среды для достижения 

личностных, мета-

предменых и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого предмета  

 

содержание  обра-

зовательных про-

цессов;  основные  

теоретические, со-

держательные и 

методические воз-

можности  исполь-

зования образова-

тельной среды и 

конкретных изуча-

емых предметов  

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами преподава-

емого учебного 

предмета 

ные, национальные осо-

бенности, в которых 

развёртываются  про-

цессы обучения, проек-

тировать образователь-

ный процесс с исполь-

зованием современных 

и традиционных  техно-

логий, соответствую-

щих общим и специфи-

ческим закономерно-

стям и особенностям 

возрастного развития 

личности; осуществлять 

образовательный  про-

цесс в различных воз-

растных группах и раз-

личных типах образова-

тельных организаций; 

организовывать 

внеучебную деятель-

ность обучающихся в 

рамках изучаемого 

учебного предмета; ор-

ганизовывать учебный 

процесс с использова-

нием возможностей об-

разовательной среды 

для достижения лич-

ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебно-

го предмета 

бами проектной дея-

тельности в образова-

нии; навыками органи-

зации и проведения 

занятий с использова-

нием возможностей 

образовательной сре-

ды для достижения 

личностных, мета-

предметных и пред-

метных результатов 

обучения и обеспече-

ния качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета для обеспе-

чения качества учеб-

но-воспитательного 

процесса 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Модернизация стран Востока» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование, направленность (профиль) образовательной программы «История», 

очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.8.2 Модернизация стран Востока). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьно-

го курса «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессио-

нального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающими-

ся в 1-9 семестрах: Педагогика, Психология, История, Культурология,  Новая и новейшая 

история. 

Результаты изучения дисциплины «Модернизация стран Востока» являются теоре-

тической и методологической основой для изучения дисциплин: История России, Новая и 

новейшая история, Педагогическая практика по истории, преддипломная практика. 



4 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием коли-
чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 
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5 курс 2 72 2 6 - 58 Зачет 

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

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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5 курс — 2 зачетных единиц (72 часа) 

1 Теория модернизации. Модернизационный 

процесс 

2 - 1 20 

2 Модернизация стран Востока в 19 — первой 

половине 20 вв. 

- 3 1 20 

3 Модернизация стран Востока во второй по-

ловине 20 в. 

- 3 1 18 

Итого: 2 6 4 58 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Теория модернизации. Модернизационный процесс 

Понятие модернизации. Ранние теории модернизации и их трансформация в 20 ве-

ке. Основные волны (эшелоны) модернизации и место стран Востока. Модели модерниза-

ции с точки зрения взаимодействия западной и восточной цивилизаций. Модернизация в 

зарубежной и отечественной историографии. Проблемы трансформации традиционных 

восточных структур: традиции против инноваций. 

Интерактивная форма: Эвристическая беседа. 

Тема 2. Модернизация стран Востока в 19 — первой половине 20 вв. 

Своеобразие модернизации в колониях и полуколониях. Основные направления 

общественных перемен. Реформы в странах Востока: общее и особенное. Региональные 

варианты модернизации и их цивилизационная обусловленность в концепции Л.С. Васи-

льева. Факторы трансформации стран Востока. 
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Интерактивная форма: Учебная дискуссия. 

Тема 3. Модернизация стран Востока во второй половине 20 в. 

Влияние международной ситуации на выбор стран Востока дальнейшего пути раз-

вития в постколониальное время. Особенности капиталистической и социалистической 

модернизации восточных стран. Феномен НИС и арабских нефтедобывающих, капитало-

избыточных стран. Успехи и неудачи модернизационных процессов в странах Востока: 

проблема взаимодействия традиций и новаций. Многообразие моделей развития в Азии и 

Африке. Развитие страны с рыночной экономикой. Новые индустриальные страны. Стра-

ны - нефтеэкспортеры. Социалистическая модель. Освободившиеся страны: модель "тра-

диционной экономики". Наименее развитые страны. Трудности и противоречия "запозда-

лой" модернизации. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине 

Примеры вопросов контрольной работы.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

1. Когда образовался меджлис в Иране? 

а) 1881г.; 

б) 1888г.; 

в) 1900г.; 

г) 1906г. 

2. У Галлиполи с начала апреля 1915  года  Кемаль  сдерживал  британские  

силы  более  полумесяца,  заслужив прозвище "…". 

а) Кемаль 

б) Ататюрк 

в) Спаситель Стамбула 

г) Несгибаемый 

4) провинция Зядинь (Сайгон). 

3. Как называлось «движение за реальные науки»? 

а) Норон 

б) Сирхак 

в) Сорон 

г) Хёнгё 

4. Реформы в Османской империи в конце XVIII- начале XIX века были про-

ведены: 

а) Мустафой IV.                                       .         
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б) Сулейсаном  Великолепным.           

в) Абдул-Меджидой 

г) Селимом III 

5. Когда Реза-шах произвел государственный переворот в Иране? 

а) 25 октября 1910г.; 

б) 30 марта 1916г.; 

в) 21 февраля 1921г.; 

г) 25 марта 1928г. 

6. Какую династию основал Реза-шах? 

а) Каджары; 

б) Пехлеви; 

в) Севефиды; 

г) Афигариды. 

7. В каком иранском городе был открыт первый университет? 

а) Шираз; 

б) Тегеран; 

в) Бушир; 

г) Кередж. 

8. Когда началось строительство Трансиранской железной дороги? 

а) 1921г.; 

б) 1928г.; 

в) 1930г.; 

г) 1948г. 

9. В каком городе родился Аятолла Хомейни? 

а)Тегеран 

б) Стамбул 

в) Хомейн 

г) Захедан 

10.Какая книга стала идеологическим обоснованием Исламской республики? 

а) «Капитал» 

б) «Стражи Исламской революции» 

в) «Любовь к шаху — это потворство грабежу народа» 

г) «Правление законоведа-теолога: исламское правительство» 

11. Кто выдвинул задачу «серьезно изучать и заимствовать опыт других 

стран» на XII съезде КПК? 

а) Дэн Сяопин 

б) Мао Цзэдун 

в) Сунь Ятсен 

г) Чан Кайши 

12. В каком году состоялось первое заседание парламента, созданного Кемалем 

(Великое Национальное Собрание Турции)? 

а) 1920г. 

б) 1909г. 

в) 1919г. 

г) 1935г. 



7 

13. Прочитайте определение и запишите слово, которое оно означает. 

а) _________ – это процесс внедрения демократических принципов в политическую 

систему, культуру, стиль жизни и т. д. 

б) _________ – это гипотетический общественный и экономический строй, осно-

ванный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства. 

в) _________ – это отдельно взятые проявления бюрократии, которые в организа-

ции управления и власти выражаются в следующих аспектах: взяточничество, казнокрад-

ство, канцелярщина, местничество и др. 

г) _________ – это усовершенствование, улучшение, обновление чего-либо. 

Правильный ответ:  

а) демократизация; б) коммунизм; в) бюрократизм; г) модернизация. 

14. Сопоставьте даты и события 

1. Реза-шах основал новую династию                            а) 1935г. 

2. Закон об отмене чадры б) 1929г. 

3. Введение европейского стиля в одежде в) 1925г. 

4. Закон о частной собственности на землю г) 1928г. 

15. Какой закон был принят в Иране в 1929г.? 

а) закон, регулирующий размер арендной платы; 

б) закон о частной собственности на землю; 

в) закон об отмене чадры; 

г) закон, регулирующий отношения крестьян с землевладельцами. 

16. Какой стиль в одежде был введен в Иране с 1928г.? 

а) африканский; 

б) американский; 

в) европейский; 

г) арабский. 

17. В чём заключалась суть «белой революции»? 

а) В форсированной экономическоймодернизации страны 

б) В усилении эксплуатациипролетариата 

в) В получении кредитов из других стран 

г) В развитии мелкого и среднего бизнеса 

18. В чём заключалась суть «белой революции»? 

а) В Экономическом развитии путём реформ 

б) В угнетении некоторых слоёв населения 

в) В получении кредитов из других стран 

г) В развитии наркобизнеса 

20. Соотнесите название проводимой политики и ее суть 

а) политики урегулирования 1. консолидация финансовых средств на 

наиболее перспективных направлениях 

экономического строительства 

б) политики преобразования 2. изменения экономических структур в 

интересах осуществления социалистической 

модернизации страны 

в) политики упорядочения 3. устранения несбалансированности 

экономики, вызванной чрезмерным вниманием 

правительства к тяжелой промышленности 

г) политики повышения 4. обеспечение более высокого качества 
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выпускаемой продукции и плановой работы в 

целом 

21. Краеугольными камнями экономической реформы Дэн Сяопина стали…  

а) защита гарантий прав собственности 

б)преобразования отношений собственности и формирование социалистического 

рынка. 

в) формирование капиталистического рынка 

г) внедрение достижений научно-технического прогресса  

22. Соотнесите съезды КПК с выдвинутыми на них задачами: 

а) 12-й съезд КПК 1. выдвинуто, что социалистическая 

экономика - это «плановая товарная 

экономика» 

б) 13-й съезд КПК 2. определена цель реформы: создать систему 

социалистической рыночной экономики 

в) 14-й съезд КПК 3. разработка нового механизма 

функционирования экономики – 

«государство регулирует рынок, рынок 

ориентирует предприятия». 

г) 16-й съезд КПК 4. выдвинута цель полного построения 

среднезажиточного общества 

23. Для стран Востока политический вектор модернизации связан с(укажите 2 

варианта ответа): 

а) поиском адекватных путей социально-экономического и политического разви-

тия; 

б) сохранением культурной самобытности; 

в) ростом сторонников идей заимствования политического опыта стран Запада;  

г) попыткой политической лидеров стран Востока реформировать архаичные поли-

тические модели; 

24. Какая современная модель модернизации в наибольшей степени соответ-

ствует идеалам построения политических систем стран Востока? 

а) Идейно-политическая либерализация в рамках сотрудничества с Западом; 

б) Опора на традиционные культурные ценности; 

в) Полная ксенофобия в организации государства и общества; 

г) Синкретизм. 

25. Сопоставьте проведенные реформы и сферы, в которых они были прове-

дены в Турции. 

а) Правовая сфера 1. Отмена меджелле (свода законов, основыва-

ющихся на шариате) (1924–1937 годы) 

б) Сфера образования 2. Упорядочение университетского образования 

(31 мая 1933 года) 

в) Политическая сфера 3. Упразднение султаната (1 ноября 1922 года) 

г) Сфера экономики                                              4. Закон о фамилиях (21 июня 1934 года) 

26. Сопоставьте реформы и даты их проведения. 

а) Предоставление женщинам равных с мужчи-

нами прав 

1. 1926–1934 годы 

б) Отмена меджелле (свода законов, основыва-

ющихся на шариате) 

2. 1924–1937 годы 

в) Принятие нового турецкого алфавита 3. 1 ноября 1928 года 

г) Запрет на деятельность религиозных обите- 4. 30 ноября 1925 года 
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лей и орденов 

27. Что относится к преобразованиям Кемаля в общественной жизни? 

а) Отмена меджелле (свода законов, основывающихся на шариате) (1924–1937 годы) 

б) Учреждение Турецкого лингвистического и Турецкого исторического обществ. 

в) Отмена приставок к именам в виде прозвищ и званий (26 ноября 1934 года). 

г) Отмена системы ашара. 

28. Восстановите хронологическую последовательность: 

а)Отход от “Курса Неру” 

б) ”Дело Бофорс” 

в) 100-летний юбилей конгресса 

г) Смерть Индиры Ганди 

29. По мнению Неру как должна происходить интеграция развивающихся 

стран в мировую экономику? 

а) на основе постепенного и сбалансированного развития внутреннего рынка 

б) на основе регулирования внешнеэкономической деятельности всех стран 

в) на основе переориентации экономической политики в пользу города 

г) на основе переориентации экономической политики в пользу деревни 

30. В чём заключался суть курса Неру ускоренной модернизации сельского хо-

зяйства? 

а) введение сельхозкооперации 

б) переориентация экономической политики в пользу деревенскойверхушки 

в) упрочнение позиций крупных землевладельцев 

г) путем бесплатной раздачи земли в руки индийских крестьян 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) 

1. ЮВА. Общие закономерности создания индустриальных обществ 

2. Общее и особенное в развитии новых индустриальных 

3. Вестернизация Востока 

4. Понятие «третьего мира» 

5. Модели развития экономики и обществ после II мировой войне 

6. Деиндустриализация в странах Востока 

Тематика рефератов 

1. Социально-экономические процессы, модернизация и традиции: оценки в исто-

рической науке. 

2. Восток и всемирная история: причины и аспекты отставания хозяйственно-

экономического и политического развития стран Азии и Африки в новое время. 

3. Проблемавыбора пути развития стран Востока после Второй мировой войны 

4. «Социалистическая ориентация» стран Востока 

5. Причины отсталости африканского мира. 

6. Соотношение традиции с модернизацией на Востоке 

7. Глобализация и шкала ценностных ориентиров. 

8. Место афро-азиатских стран в мировой экономике и процессе глобализации. 

9. Особенности процесса глобализации в Азии и Африке и проблемы отсталости. 

10. Место афро-азиатских стран в системе международных отношений. 

11. Особенности индустриализации НИС ЮВА. 

12. Историческая общность и дифференциация освободившихся стран Востока. 

13. Причины несостоятельности революций "сверху" в странах Среднего Востока. 
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14. Особенности процессов политической модернизации на Востоке. 

15. Новые индустриальные страны: экономическое развитие в 1970-1990-е гг. Ос-

новные направления «экспортированной» модели экономики. 

16. Афро-азиатские страны после второй мировой войны. Основные черты «им-

портозамещающей» модели экономики 

17. Сущностные признаки «социалистической ориентации». 

18. Модернизация стран Востока в начале XXI в. и особенности этого процесса. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1способностью 

использовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для форми-

рования научного 

мировоззрения 

 

Теоретический 

(знать) 

основные фило-

софские катего-

рии и проблемы 

человеческого бы-

тия; основные фи-

лософские катего-

рии и проблемы 

человеческого бы-

тия; основы исто-

рико-культурного 

развития человека 

и человечества 

ОР-1 

основные фило-

софские катего-

рии 

  

Модельный 

(уметь) 

проводить логиче-

ский, нестандарт-

ный анализ миро-

воззренческих, 

 

ОР-2 

выбрать в зависи-

мости от требуемых 

целей законы фило-

софии, необходи-

мые для познания 
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социально и лич-

ностно значимых 

философских про-

блем 

или предметно-

практической дея-

тельности 

Практический 

(владеть) 

методами позна-

ния предметно-

практической дея-

тельности челове-

ка 

  

ОР-3 

работы с ос-

новными 

философ-

скими кате-

гориями 

ОК-2 способность 

анализировать ос-

новные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

для формирования 

патриотизма и граж-

данской позиции 

 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основ-

ные исторические 

понятия, хроноло-

гию исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей 

стран Востока; 

основные события 

и процессы в кон-

тексте мировой 

истории 

ОР-4 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события истории с 

древности до 

наших дней. 

  

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений в 

истории стран Во-

стока, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формировать 

свою граждан-

скую позицию 

 

ОР-5 

логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками 

 

 

Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами и 

методами  ана-

лиза историче-

  

ОР-6 

основными 

методами 

историче-

ского позна-

ния 
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ских источни-

ков;приемами 

комплексного 

анализа истори-

ческой инфор-

мации, способ-

ность использо-

вать историче-

ские знания для 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность из-

лагать и отстаи-

вать свою граж-

данскую пози-

цию по пробле-

мам исто-

рии;приёмами  

введения  дис-

куссии по исто-

рическим про-

блемам 

ПК-4 

Способен использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для достиже-

ния личностных, ме-

тапредменых и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-воспи-

тательного процесса 

средствами препода-

ваемого предмета 

Теоретический 

(знать) 

сущность, струк-

туру и основное 

содержание  обра-

зовательных про-

цессов;  основные  

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  ис-

пользования обра-

зовательной среды 

и конкретных 

изучаемых пред-

метов  для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета 

ОР-7 

сущность, струк-

туру и основное 

содержание  обра-

зовательных про-

цессов;  основные 

традиционные 

теоретические, 

содержательные и 

методические 

возможности  ис-

пользования обра-

зовательной среды 

и конкретных 

изучаемых пред-

метов  для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета 

  

Модельный 

(уметь) 

учитывать раз-

личные социаль-

 ОР-8 

учитывать различ-

ные социальные, 

культурные, нацио-
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ные, культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых развёр-

тываются  процес-

сы обучения, про-

ектировать обра-

зовательный про-

цесс с использо-

ванием современ-

ных и традицион-

ных  технологий, 

соответствующих 

общим и специ-

фическим законо-

мерностям и осо-

бенностям воз-

растного развития 

личности; осу-

ществлять образо-

вательный  про-

цесс в различных 

возрастных груп-

пах и различных 

типах образова-

тельных органи-

заций; организо-

вывать внеучеб-

ную деятельность 

обучающихся в 

рамках изучаемо-

го учебного пред-

мета; организовы-

вать учебный 

процесс с исполь-

зованием возмож-

ностей образова-

тельной среды для 

достижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета 

нальные особенно-

сти, в которых раз-

вёртываются  про-

цессы обучения, 

проектировать об-

разовательный про-

цесс с использова-

нием современных 

и традиционных  

технологий, соот-

ветствующих об-

щим и специфиче-

ским закономерно-

стям и особенно-

стям возрастного 

развития личности; 

осуществлять обра-

зовательный  про-

цесс в различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

организаций; орга-

низовывать 

внеучебную дея-

тельность обучаю-

щихся в рамках 

изучаемого учебно-

го предмета; орга-

низовывать учеб-

ный процесс с ис-

пользованием воз-

можностей образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обучения 

и обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса средства-

ми преподаваемого 

учебного предмета 

Практический 

(владеть) 

классическими и 

инновационными  

способами про-

ектной деятельно-

сти в образовании; 

  ОР-9 

некоторыми 

типовыми 

способами 

проектной 

деятельности 

в образова-
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навыками органи-

зации и проведе-

ния занятий с ис-

пользованием 

возможностей об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами препода-

ваемого учебного 

предмета для 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

нии; навы-

ками работы 

с универ-

сальными 

пакетами 

прикладных 

программ 

для решения 

профессио-

нальных за-

дач 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-4 

1 
Теория модернизация. Модер-

низационный процесс 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  +   + 

2 
Модернизация стран Востока в 

19 — первой половине 20 вв. 
ОС-3 

Защита реферата 
+  + + +  + +  

3 

Модернизация стран Востока 

во второй половине 20 в. 
ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+  +  + + + + + 

 
Итого 

ОС-5 Зачет 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

знать основные философские категории, 

их особенности 
Теоретический 

(знать) 
12 

знать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития; периоди-

зацию истории стран Востока, при-

чинно-следственные связи историче-

ских явлений, основные группы ис-

Теоретический 

(знать) 
13 
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точников по истории и приемы рабо-

ты с ними 

Всего:  25 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

знать основные события и процессы оте-

чественной истории в контексте мировой 

истории; современные версии и трактов-

ки различных явлений и событий в исто-

рии стран Востока 

Теоретический 

(знать) 
12 

уметь использовать приёмы  введения  

дискуссии по историческим проблемам 
Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

основные этапы и закономерности ис-

торического развития; периодизацию 

истории стран Востока, причинно-

следственные связи исторических яв-

лений, основные группы источников 

по истории и приемы работы с ними 

Теоретический 

(знать) 
5 

уметь выбрать в зависимости от требу-

емых целей законы философии, необ-

ходимые для познания или предметно-

практической деятельности 

Модельный (уметь) 4 

владеть приёмами  введения  дискуссии 

по историческим проблемам 

 

Практический 

(владеть) 
8 

владетьнавыками применения философ-

ских и научных знаний для анализа пред-

метно-практической деятельности и вы-

ражения своих мировоззренческих, граж-

данских взглядов и позиций 

Практический (вла-

деть) 
8 

Всего:  25 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов по всем изученным те-

мам (примерные вопросы теста приведен в п.6 программы).За каждый правильный ответ 

на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
знать основные события и процессы исто-

рии Востока в контексте мировой исто-

рии; современные версии и трактовки раз-

личных явлений и событий в истории 

Теоретический 

(знать) 

60 
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стран Востока 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

основные этапы и закономерности исто-

рического развития; периодизацию исто-

рии стран Востока, причинно-

следственные связи исторических явле-

ний, основные группы источников по ис-

тории и приемы работы с ними 

Теоретический (знать) 0-20 

знать основные события и процессы ис-

тории Востока в контексте мировой исто-

рии; современные версии и трактовки 

различных явлений и событий в истории 

стран Востока 

Теоретический (знать) 21-41 

уметь выбрать в зависимости от требу-

емых целей законы философии, необ-

ходимые для познания или предметно-

практической деятельности 

Модельный (уметь) 42-60 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

1. Понятие модернизации. Ранние теории модернизации и их трансформация в 20 в. 

2. Основные волны (эшелоны) модернизации и место стран Востока. 

3. Модели модернизации с точки зрения взаимодействия западной и восточной ци-

вилизаций. 

4. Модернизация в зарубежной и отечественной историографии. 

5. Проблемы трансформации традиционных восточных структур: традиции против 

инноваций. 

6. Своеобразие модернизации в колониях и полуколониях. Основные направления 

общественных перемен. 

7. Реформы в странах Востока в новое время: общее и особенное. 

8. Региональные варианты модернизации и их цивилизационная обусловленность в 

концепции Л.С. Васильева. Факторы трансформации стран Востока. 

9. Влияние международной ситуации на выбор стран Востока дальнейшего пути 

развития в постколониальное время. 

10. Особенности капиталистической и социалистической модернизации восточных 

стран. 

11. Феномен НИС и арабских нефтедобывающих, капиталоизбыточных стран. 

12. Успехи и неудачи модернизационных процессов в странах Востока: проблема 

взаимодействия традиций и новаций. 

13. Многообразие моделей развития в Азии и Африке. Развитие страны с рыночной 

экономикой. 
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14. Социалистическая модель модернизации: Африка и страны Дальнего Востока и 

ЮВА. Общее и особенное. 

15. Трудности и противоречия "запоздалой" модернизации. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Вопросу к практиче-

ским занятиям 

2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отмет-

ки«зачтено / не зачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компо-

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 
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нент «знать» оценивается теоретическими во-

просами по содержанию дисциплины, компо-

ненты «уметь» и «владеть» - практикоориенти-

рованными заданиями. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2 Посещение лабораторных занятий 1 3 

3 Работа на занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

10 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 2=2 бал-

лов 

3 х 1=3 

баллов 

25 х 3=75 бал-

лов 
60 балла 60 балла 

Суммарный 

макс. балл 

1 баллов 

max 
4 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Модернизация стран Востока», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 10 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следую-

щей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Васильев Л. С..  История Востока: в 2 т.: учебник для вузов. Т. 1. 5-е изд. - М.: 

Высшая школа, 2008. - 511 с. (Библиотека УлГПУ). 

Война и общество. Факторный анализ исторического процесса. История Востока: 

Монография / Нефедов П.В. - М.:ИД Тер.будущего, 2008. - 752 с.: 70x100 1/16. - (Универ-

ситетская библиотека Александра Погорельского) ISBN 5-91129-026-X 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=179348 

История Китая: учебник для вузов / под ред. А.В. Меликсетова. 4-е изд. - М.: МГУ: 

ОНИКС, 2007. – 750 c. (Библиотека УлГПУ). 

Нефедов, С. А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. - М.: 

Территория будущего, 2008. – 750 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=179348
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Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на Востоке 

(XIX–XX вв.): Монография / Родригес А.М. - М.:Прометей, 2011. - 224 с. ISBN 978-5-

4263-0034-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557938 

Родригес, А. М.  История стран Азии и Африки в новейшее время: учебник для ву-

зов. - М.: Проспект, 2009. – 496 c. (библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература: 

Адамчик В. История Китая. - М.: Аст ; Мн.: Харвест, 2004. - 734 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

Битва за Кашмир: пакистано-индийская война 1965 г: Монография/Татарков Д.Б., 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 189 с.: 60x90 

1/16. - (Научная книга) (Обложка) ISBN 978-5-9558-0468-2 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521949 

Бокщанин А. А. История Китая: древность, средневековье, новое время. РАН, Ин-т 

востоковедения. - М.: Восточная литература, 2010. - 596, с. (Библиотека УлГПУ). 

Виноградов А. В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности; 

Ин-т Дальнего Востока, РАН. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Научно-образовательный форум 

по междунар. отношениям, 2008. – 363 с. (Библиотека УлГПУ). 

Все о Китае : культура, религия, традиции. - М.: Профит Стайл, 2008. - 608 с. (Биб-

лиотека УлГПУ). 

Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(правовое и экономическое исследование): Монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева - 

М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2015. - 332 с.: 60x90 1/16. (о) ISBN 978-5-16-010504-8 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492263 

Гордиенко А. Н.  Китай. Культура. Искусство. История [Текст] : иллюстрированная 

энциклопедия. - М.: Эксмо ; : Наше слово, 2008. - 155 с. (Библиотека УлГПУ). 

Данн, Чарльз. Традиционная Япония: быт, религия, культура. - М.: Центрполиграф, 

2006. - 220 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Дельнов А. А.  Китай: большой исторический путеводитель. - М.: Алгоритм; Экс-

мо, 2008. - 846 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Елисеефф Вадим. Цивилизация классического Китая. - Екатеринбург :У-Фактория, 

2007. - 639 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Еремин В. Н. История правовой системы Японии. - М.: РОССПЭН, 2010. - 294 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

История Китая. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство МГУ : Высшая школа, 

2002. - 736 с. (Библиотека УлГПУ). 

Киндж Джеймс.  Китай, который потряс мир. - М.: АСТ : АСТ Москва, 2008. - 351 

с. (Библиотека УлГПУ). 

Китайская Народная Республика в 1950-е годы: сб. документов: в 2 т. / РАН, Архив 

РАН и др.; под общ.ред. В.С. Мясникова. - М.: Памятники исторической мысли, 2009.: 

(Библиотека УлГПУ). 

Классическое востоковедение и классический ориентализм; под ред. С. И. Лунева. - 

М.: Аспект пресс, 2003. - 127 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Курды в пламени войны. - М.: Грифон М, 2005. - 309 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Ланьков А. Н.  Быть корейцем...  А. Н. Ланьков. - М.: АСТ; Восток-Запад, 2006. - 

542 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Линь Юйтан. Китайцы. Моя страна и мой народ. - М.: Восточная литература, 2010. 

- 335 с. (Библиотека УлГПУ). 

Льюис Томас.  Самураи: путь воина. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 205 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

Мак-Клейн Джеймс Л. Япония. От сегуната Токугавы - в XXI век. - М.: АСТ : Аст-

рель, 2006. - 895 с. (Библиотека УлГПУ). 
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Мантран Робер.  Повседневная жизнь Стамбула в эпоху Сулеймана Великолепного. 

- М.: Молодая гвардия, 2006. - 366 с.  (Библиотека УлГПУ). 

Русско-китайские отношени в XVIII веке: документы и материалы. Т. 3 : 1727 - 

1729 / РАН, Ин-т Дальнего Востока, Фед. архив. агенство и др.. - М.: Памятники ист. мыс-

ли -, 2006. - 541 с.  (Библиотека УлГПУ) 

Таммита-Дельгода Синхараджа. Индия. История страны  С. Таммита-Дельгода. - 

М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. - 351 с. (Библиотека УлГПУ) 

Тернбулл Стивен.  Самураи. История японской военной аристократии. - М.: АСТ ; : 

Астрель. - 256 с. (Библиотека УлГПУ) 

Усов В. Н. История КНР: учебник. Т. 1 : 1949-1965 гг.; МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Дал. Востока РАН. - М.: АСТ ; Восток-Запад, 2006. - 812 

с. (Библиотека УлГПУ) 

Фицджералд Чарлз Патрик.  История Китая. - М.: Центрполиграф, 2008. - 458 с.  

(Библиотека УлГПУ) 

Хитцель Фредерик. Османская империя. - М.: Вече, 2006. - 381 с.  (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Чжан Юн. Неизвестный Мао. - М.: Центрполиграф, 2007. - 844 с.  (Библиотека Ул-

ГПУ) 

Широкорад А. Б.  Турция. Пять веков противостояния  А. Б. Широкорад. - М.: Вече, 

2009. - 398 с.  (Библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Еманов А.Г., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 1. Доинду-

стриальная эпоха. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государ-

ственный университет. www.orientbgu.ru 

Кондратьев С.В., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха 

модернизаций. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. 

www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  
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№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных 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 систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-

цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: группо-

вой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются 

в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

Тема № 1.Модернизация стран Востока в 19 — первой половине 20 вв. 

План: 

1. Понятия “Восток” и “традиционное общество” в новое время.Общественно-

экономический строй народов Востока к началу новой истории. Проблема “отставания 

Востока”. 

2. Политика “самоусиления” Цинской империи и ее итоги.Проект реформ Кан Ю-

вэя и “100 дней реформ” императора Гуансюя. Внутренняя и внешняя политика Гоминь-

дана в период нанкинского десятилетия и гражданской войны 1927-1936 гг. 

3. «Революция Мэйдзи» в Японии. Социально-экономическое развитие Японии в 

последней трети 19 века. Политическое развитие Япония в последней трети 19 века. Идеи 

кокутай в конституции 1889 г. 

4. Британская модернизация Индии. Политическая, аграрная и военная реформы в 

Индии в 1860-1870 гг. 
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5. Гюльханейский хатт-и шериф и реформы Мустафы Решид-паши. Режим зулюм и 

младотурецкая революция. Начало системной модернизации в Турции в 1920-1930-е гг. 

Институциональные преобразования традиционной структуры: результаты, проблемы. 

6. Реформы Мирзы Таги-хана и их итоги. Иран в 1920-е – первой половине 1940-х 

гг. Институциональные преобразования Резы-шаха: условия реализации и результаты. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. По каждому вопросу подготовить развернутый план отве-

та. Выяснить основные этапы в развитии стран Востока в новое и новейшее время. Подго-

товить таблицу «Факторы отставания Востока от стран Западной Европы в Новое время: 

теории и концепции». 

Тема 2. Модернизация стран Востока во второй половине 20 в. 

План: 

1. Социально-экономические процессы в странах Востока, модернизация и тради-

ции: оценки в исторической науке. 

2. Японское экономическое чудо: предпосылки, реализация, достижения и пробле-

мы. Постиндустриальное и информационное общество: японский вариант. 

3. Программа реформ Дэн Сяопина. Успехи, проблемы и противоречия современ-

ного Китая. Особенности социально-экономического и политического развития страны. 

4. Индийская модель: состояние симбиоза и «управляемая» демократия. «Курс Не-

ру» и нарастание внутренних противоречий. 

5. Особенности модернизации страны в 1960-е гг. Нарастание кризисных явлений в 

середине 1970-х гг. Революция 1978-1979 гг. и опыт «исламского развития Ирана»: воз-

вратные процессы и перспективы трансформации. 

6. Циклы модернизационных процессов и политической борьбы в Турции во вто-

рой половине 20 века. 

7. Феномен НИС на Востоке 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. По каждому вопросу подготовить развернутый план отве-

та. Дать общую характеристику моделям модернизациям стран Востока во второй поло-

вине 20 века. Осветить основные факторы японского экономического чуда.Дать общую 

характеристику новой модели развития Дэн Сяопина.Дать общую характеристику преоб-

разований страны в рамках так называемой «Белой революции». Подготовить таблицу 

«НИС на Востоке: общее и особенное» 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 
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Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических за-

нятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в со-

ставе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплат-

ная лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 
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2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата DjVu WinDjView, 

открытое программное обеспече-

ние, бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра фай-

лов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, откры-

тое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

(инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


