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1. Наименование дисциплины (модуля)
Новейшая история стран Ближнего востока
Целью изучения дисциплины «Новейшая история стран Ближнего Востока» является 
формирование у студентов научно обоснованных представлений об истории, 
политическом устройстве и функционировании стран Ближнего Востока, а также о 
комплексе факторов, влияющих на эти государства 
Для достижения цели ставятся задачи:
1. Рассмотреть проблему исторической эволюции стран Востока в рамках различных 
историографических направлений;
2. Выявить общие специфические черты развития цивилизаций Востока в сравнении с 
западной цивилизацией, определить особенности локальных цивилизаций Востока;
3. Рассмотреть причины, ход и результаты процесса модернизации восточных стран в 
период новейшего времени;

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по
комп ОПОП дисциплине**
етен Содерж ание
ции компет енций *
Коды
компет
енции

Результ ат ы  освоения ОПОП, 
содерж ание компет енций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 
характеристика компетенции

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской 
позиции

Знать: основные этапы и 
закономерности исторического развития 
для формирования патриотизма и 
гражданской позиции 
Уметь: анализировать основные этапы 
и закономерности исторического 
развития для формирования 
патриотизма и гражданской позиции 
Владеть: навыками анализа основных 

этапов и закономерностей 
исторического развития для 
формирования патриотизма и 
гражданской позиции

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия

Знать: как работать в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия 
Уметь: работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия 
Владеть: навыками работы в команде, 
толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия



ПК-1 готовностью реализовывать Знать: как реализовывать
образовательные программы по образовательные программы по
учебному предмету в учебному предмету в соответствии с
соответствии с требованиями требованиями образовательных
образовательных стандартов стандартов с помощью 

профессионального инструментария; 
Уметь: планировать и осуществлять 
учебный процесс в соответствие с 
требованиями образовательных 
стандартов;
Владеть: всем необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно реализовывать 
учебные программы в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части Б1. Индекс: Б1. В.ДВ.11.02.

Дисциплина (модуль) изучается на 3курсе. в 6_семестре

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1. В.ДВ.11.02.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для освоения дисциплины «Новейшая история стран Ближнего Востока» студенты 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 
ходе изучения дисциплин «История Средних веков», «История Нового времени ».
Дисциплины и практики, для которых 
необходимо как предшествующее:

освоение данной дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины «Новейшая история стран Ближнего» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплины «История мировых цивилизаций» и 
подготовки к итоговой государственной аттестации обучающегося. Также, 
полученные знания в процессе изучения дисциплины, позволят успешно пройти все 
виды практик.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___4 ЗЕТ,
________144______академических часа.

Объём дисциплины Всего часов
для очной для заочной
формы формы
обучения обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 12

(по видам учебных занятий) (всего)



Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции 36 6
семинары, практические занятия 36 6
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 128
Контроль самостоятельной работы 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет (6 сем.) Зачет (8 сем.)

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

Для очной формы

№
п/п

Ку
рс/
Се
м.

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

Работа
Лек Пр. Кон

т
144 36 36 - 72

Раздел1. Особенности 
внутриполитического и 
внешнеполитического 
развития Ирака, Ирана и 
Объединенных Арабских 
Эмиратов в Новейшее время.

72 18 18 36

1 3/6 Ирак в период Первой мировой и 
Второй мировой войны

6 2 2 - 2

2 3/6 Становление тоталитарного 
режима Саддама Хусейна.

4 2 2 - 4

3 3/6 Ирано-иракская война. Ирак и 
Кувейт.

8 2 2 -- 4

4 3/6 Вторжение англо
американского корпуса в Ирак. 
Послевоенное развитие Ирака

8 2 2 4



5 3/6 Политическое и социально
экономическое положение ОАР.

8 2 2 -- 4

6 3/6 Саудовская Аравия в 
современной системе 
международных отношений.

6 2 2 2

7 3/6 Экономический потенциал 
Ирана на современном этапе. 
Иран -  лидер Движения 
неприсоединения (2012 г.).

8 2 2 4

8 3/6 Оман в период мировых войн. 
Оман договорный.

8 2 2 - 4

9 3/6 Независимое государство ОАР. 6 - 2 -- 4
10 3/6 Политическое и социально

экономическое положение ОАР
6 2 - - 4

Раздел 2. Особенности 
внутриполитического и 
внешнеполитического 
развития Саудовской Аравии, 
Катара, Кувейта, Бахрейна в 
новейшее время.

72 18 18 36

1 3/6 Халифат. Г осударство 
Саудитов. Ибн Сауд. 1927 г. -  
государство Хиджаз

4 2 2

2 3/6 Саудовская Аравия (СА) в годы 
мировых войн

4 2 - - 2

3 3/6 Саудовская Аравия в 
послевоенный период

4 - 2 -- 2

4 3/6 Региональная роль и 
внешнеполитическая 
деятельность саудовского 
правительства в XX веке.

4 2 2

5 3/6 Саудовская Аравия в 
современной системе 
международных отношений

4 2 2

6 3/6 Особенности развития культуры 
в Саудовской Аравии

4 2 - - 2

7 3/6 Катар в годы первой мировой 
войны

4 - 2 - 2

8 3/6 Борьба за нефть и политическое 
развитие страны в межвоенный 
период в Катаре

4 2 2

9 3/6 Катар в годы второй мировой 
войны. Провозглашение 
независимости Катара.

4 2 2

10 3/6 Социально-экономическое 
развитие Катара

4 2 - - 2

11 3/6 Кувейт в арабском халифате. 
Кувейт в составе Османской 
империи.

4 2 2

12 3/6 Кувейт под британским 
протекторатом. Борьба держав за

4 2 - - 2



кувейтскую нефть
13 3/6 Кувейт в период мировых войн. 

Современное развитие Кувейта.
4 - - 2

14 3/6 Захват Бахрейна Португалией. 
Бахрейн в составе Португалии

4 2 2 2

15 3/6 Бахрейн в составе Ирана. 4 - - 2
16 3/6 Британский протекторат. 

Бахрейн в период мировых войн
6 2 2 2

17 3/6 Провозглашение независимого 
государства. Социально
экономическое развитие страны

2 2

18 3/6 Бахрейн в современной системе 
международных отношений.

6 2 2 2

Итого 144 36 36 - 72
Для заочной формы

№
п/п

Ку
рс/
Се
м.

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

Работа
Лек Пр. Кон

т
144 6 6 4 128

Раздел1. Особенности 
внутриполитического и 
внешнеполитического 
развития Ирака, Ирана и 
Объединенных Арабских 
Эмиратов в Новейшее время.

72 6 2 64

1 4/8 Ирак в период Первой мировой и 
Второй мировой войны

8 - - 2 6

2 4/8 Становление тоталитарного 
режима Саддама Хусейна.

6 - - - 6

3 4/8 Ирано-иракская война. Ирак и 
Кувейт.

6 - - -- 6

4 4/8 Вторжение англо-американского 
корпуса в Ирак. Послевоенное 
развитие Ирака

8 2 6

5 4/8 Политическое и социально
экономическое положение ОАР.

6 - - -- 6

6 4/8 Саудовская Аравия в 
современной системе 
международных отношений.

8 2 6

7 4/8 Экономический потенциал 
Ирана на современном этапе. 
Иран -  лидер Движения 
неприсоединения (2012 г.).

8 8

8 4/8 Оман в период мировых войн. 8 2 - - 6



Оман договорный.
9 4/8

Независимое государство ОАР.
8 - - -- 8

10 4/8 Политическое и социально
экономическое положение ОАР

6 - - - 6

Раздел 2. Особенности 
внутриполитического и 
внешнеполитического 
развития Саудовской Аравии, 
Катара, Кувейта, Бахрейна в 
новейшее время.

72 6 2 64

1 4/8 Халифат. Г осударство Саудитов. 
Ибн Сауд. 1927 г. -  государство 
Хиджаз

4 4

2 4/8 Саудовская Аравия (СА) в годы 
мировых войн

4 - - 4

3 4/8 Саудовская Аравия в
послевоенный
период.

6 2 4

4 4/8 Региональная роль и 
внешнеполитическая 
деятельность саудовского 
правительства 
в XX веке.

4 4

5 4/8 Саудовская Аравия в 
современной системе 
международных отношений.

6 2 4

6 4/8 Особенности развития культуры 
в
Саудовской Аравии

4 4

7 4/8 Катар в годы первой мировой 
войны

4 - - - 4

8 4/8 Борьба за нефть и политическое 
развитие страны в межвоенный 
период в Катаре

6 2 4

9 4/8 Катар в годы второй мировой 
войны. Провозглашение 
независимости Катара.

2 2

10 4/8 Социально-экономическое 
развитие Катара

4 - - 4

11 4/8 Кувейт в арабском халифате. 
Кувейт в составе Османской 
империи.

6 2 4

12 4/8 Кувейт под британским 
протекторатом.
Борьба держав за кувейтскую 
нефть

2 2

13 4/8 Кувейт в период мировых войн. 
Современное развитие Кувейта

4 - - 4

14 4/8 Захват Бахрейна Португалией. 
Бахрейн в составе Португалии

4 - - 4



15 4/8 2 2 - - 2
16 4/8 Британский протекторат. 

Бахрейн в период мировых войн
4 - 4

17 4/8 Провозглашение независимого 
государства. Социально
экономическое развитие страны

4 4

18 4/8 Бахрейн в современной системе 
международных отношений.

2 - - 2

Итого 144 6 6 4 128

6. 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 «Новейшая история стран Ближнего 
Востока» для бакалавров направления 44 03.01 -Предобразование, профиль «История»
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине Новейшая история стран
Ближнего Востока» для бакалавров направления 44 03.01. 44 03.01 -Предобразование, 
профиль «История».

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в кабинете истории.

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

7.1. П еречень ком пет енций с указанием  эт апов их ф орм ирования в процессе  
освоения образоват ельной программы

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формировани
я
компетенций

Раздел1.Особенности внутриполитического и 
внешнеполитического развития Ирака, Ирана и 
Объединенных Арабских Эмиратов в Новейшее 
время.

1 этап

ПК -  5; ОК-2 Ирак в период Первой мировой и Второй мировой 
войны

1 этап

ПК -  1; ОК-5 Становление тоталитарного режима Саддама Хусейна 1 этап
ОК-2; ПК -  1 Ирано-иракская война. Ирак и Кувейт. 1 этап

ПК -  5; ОК-2 Вторжение англо-американского корпуса. Послевоенное 
развитие Ирака

1 этап

ПК -  1;ОК-5 Политическое и социально-экономическое положение 
ОАР.

1 этап

ОК-2; ПК -  1 Саудовская Аравия в современной системе 
международных отношений.

1 этап

ПК -  5; ОК-2 Экономический потенциал Ирана на современном этапе. 
Иран -  лидер Движения неприсоединения (2012 г.).

1 этап

ПК -  1; ОК-5 Оман в период мировых войн. Оман договорный. 1этап



ОК-2; ПК -  1 Независимое государство ОАР. 1этап

ПК -  5; ОК-2 Политическое и социально-экономическое положение 
ОАР

2 этап

ПК -  1; ОК-5 Раздел 2. Особенности внутриполитического и 
внешнеполитического развития Саудовской Аравии, 
Катара, Кувейта, Бахрейна в новейшее время.

2 этап

ОК-2; ПК -  1 Халифат. Государство Саудитов.
Ибн Сауд. 1927 г. -  государство Хиджаз

2 этап

ПК -  5; ОК-2 Саудовская Аравия (СА) в годы мировых войны 2 этап
ПК -  1; ОК-5 Саудовская Аравия в послевоенный 

период.
2 этап

ОК-2; ПК -  1 Региональная роль и внешнеполитическая 
деятельность саудовского правительства 
в XX веке.

2 этап

ПК -  5; ОК-2 Саудовская Аравия в современной системе 
международных отношений

2 этап

ПК -  1; ОК-5 Особенности развития культуры в 
Саудовской Аравии

2 этап

ОК-2; ПК -  1 Катар в годы первой мировой войны 2 этап
ПК -  5; ОК-2 Борьба за нефть и политическое развитие страны в 

межвоенный период в Катаре
2 этап

ПК -  1; ОК-5 Катар в годы второй мировой войны. Провозглашение 
независимости Катара.

2 этап

ОК-2; ПК -  1 Социально-экономическое развитие Катара 2 этап

ПК -  5 
ОК-2

Кувейт в арабском халифате.
Кувейт в составе Османской империи.

2 этап

ПК -  1 
ОК-5

Кувейт под британским протекторатом. 
Борьба держав за кувейтскую нефть

2 этап

ОК-2 
ПК -  1

Кувейт в период мировых войн. 
Современное развитие Кувейта.

2 этап

ПК -  5; ОК-2 Захват Бахрейна Португалией. Бахрейн в составе 
Португалии

2 этап

ПК -  1; ОК-5 Бахрейн в составе Ирана 2 этап
ПК -  1; ОК-5 Британский протекторат. Бахрейн в период мировых 

войн
2 этап

ПК -  1; ОК-5 Провозглашение независимого государства. Социально
экономическое развитие страны Бахрейн в современной 
системе международных отношений

2 этап

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания_________________________________________

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

. Способность 
обучаемого 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении 
учебных заданий.

1.Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного



. Способность в 
применении 
умения в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения 
практических 
задач.

. Способность 
проявить навык 
повторения 
решения 
поставленной 
задачи по 
стандартному 
образцу

представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

ст удент  долж ен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрирова 
ть наличие знаний 
при решении 
учебных заданий.

2. Самостоятель 
ность в 
применении 
умения к 
использованию

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать



методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению 
практических 
задач.

3. Самостоятель 
ность в
проявления навыка 
в процессе
решения 
поставленной 
задачи без
стандартного 
образца

2. Обучаемый
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

7.3. Типовы е конт рольны е задания или ины е м ат ериалы , необходим ы е для оценки  
знаний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  
ф орм ирования компет енций в процессе освоения образоват ельной программы

7.3.1. Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:

1. Расширение экономического и культурного влияния Франции в Леванте.
2. Британская оккупация Египта. Укрепление позиций Великобритании в зоне Персидского 
залива.
3. Обострение противоречий между европейскими державами в регионе к началу Первой 
мировой войны.
4. Ближний Восток в стратегических планах держав «оси» и западных союзников. Британская 
оккупация
Ирака, Сирии и Ливана.
5. Идеи арабского единства и интересы западных держав в регионе. Противоречия между 
США,
Великобританией и Францией по поводу послевоенного устройства Ближнего Востока.



6. Обретение независимости Ливаном и Сирией. Англо -  иорданский договор 1946 г. и 
образование
королевства Иордания. Решения ООН относительно устройства палестинских территорий и 
первая
арабо-израильская война.
7. Укрепление военно-политических позиций США в регионе. Англо -  американские 
противоречия на
Ближнем Востоке.
8. Создание и распад Багдадского пакта.
9. Позиция Запада в арабо-израильском противостоянии.
10. Роль нефтяного фактора в формировании ближневосточной политики США.
11. Окончание «холодной войны» и ситуация на Ближнем Востоке.
12. Операция « Буря в пустыне» и позиция ближневосточных государств. Англо -  
американская агрессия
против Ирака.
13. Запад и палестинская проблема на рубеже веков
14. Арабо-израильские войны 1948 - 1973 гг.
15. Современное состояние ближневосточного конфликта.
16. Исламская революция в Иране
17. Ирано-иракская война 1980 - 1988 гг. и её последствия.
18. Развитие Ирака в 1959 - 1979 гг.
19. Режим Саддама Хусейна в Ираке и его ликвидация

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата/доклада 

соответствует избранной теме, в тексте прослеживается понимание предмета анализа и достаточно 
высок уровень контекстуализации в рамках проблем новейшей истории; использованы и глубоко 
проанализированы источники и литература написания реферата/доклада ; приводимые аргументы 
обоснованы, студент приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву 
происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, 
выстраивать причинно-следственные цепочки, работа отличается самостоятельностью, плагиат 
практически отсутствует, структура реферата/доклада соответствует требованиям, работа 
оформлена в соответствии с требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата/доклада 
соответствует избранной теме, в тексте прослеживается понимание предмета анализа, но 
недостаточно высок раскрыт смысл; использовалось лишь несколько источников по данной теме, 
приводимые аргументы слегка размыты, студент приводит доказательственную базу, хорошо знает 
основную канву происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать их 
причины и последствия, но путается в причинно-следственных связях. Работа недостаточно 
самостоятельная, присутствует плагиат, структура реферата/доклада и оформление соответствуют 
требованиям;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание реферата/доклада не 
соответствует избранной теме, в тексте прослеживается понимание предмета анализа, но без опоры 
на источники и дополнительную литература, аргументов и доказательной базы нет, работа не 
самостоятельная, присутствует плагиат, структура реферата и оформление не соответствуют 
требованиям;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
реализовал задачу, не раскрыл содержание реферата, не смог сформулировать свое отношение к 
теме, в работе присутствует плагиат, структура и оформление не соответствуют требованиям

7.3.2. Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)

1. Саудовская демократия, как это выглядит в жизни общества?
2. Назовите основные политические организации курдского народа



3. Реформы 50-60-х гг. в Турции.
4. Кризис 70-х гг. в Турции и военный переворот 1980 г.
5. Ликвидация французского мандата в Леванте.
6. Раздел Палестины и арабо-израильские войны 50-70-х гг.
7. Создание ООП и ее борьба за Палестину.
8. Ликвидация английского мандата на Ближнем Востоке.
9. Образование партии Баас и ее борьба за власть в Сирии и Ираке
10. в 50-70-е гг.
11. Начало индустриализации в нефтедобывающих монархиях Аравии.
12. Ликвидация английского протектората над эмиратами Аравии.
13. Революция июня 1952 г. в Египте.
14. Реформы президента Г.А.Насера в Египте.
15. Предмет и задачи курса, проблема периодизации новейшей истории стран Ближнего 

востока
16. Структурные элементы цивилизаций Востока.
17. Становление колониальной системы в странах афро-азиатского региона (XVI -  XVIII вв.).
18. Факторы, определившие специфику мусульманской цивилизации.
19. Османская империя в XVII - первой половине XVIII вв.: черты структурного кризиса.
20. Углубление кризиса Османской империи во второй половине XVIII в. Восточный вопрос.
21. Эпоха реформ в Османской империи.
22. Зарождение конституционного движения в Османской империи. Новые османы.
23. Мидхат-паша и Конституция 1876 г.
24. Османская империя в период режима «зулюм».
25. Младотурецкое движение и революция 1908-1909 гг.
26. Османская империя в период правления младотурок.
27. Реформы Мухаммеда Али в Египте.
28. Египет после Мухаммеда Али: процесс дальнейшей модернизации.
29. Строительство Суэцкого канала и установление англо-французского контроля над Египтом.
30. Национально-освободительное движение в Египте. Ораби-паша.
31. Египет под властью Англии.
32. Восточный Судан в XIX в. Махдистское движение.
33. Завоевание Алжира Францией. Французский колониальный режим в Алжире.
34. Колониальный раздел Арабского Запада во второй половине XIX - начале XX вв. (Тунис, 

Ливия, Марокко).
35. Иран в XVIII в.
36. Политическое и социально-экономическое развитие Ирана в первой половине XIX в. 

Внешняя политика Каджаров.
37. Бабидское движение в Иране.
38. Реформы мирзы Таги-хана в Иране.
39. Иран во второй половине XIX в.
40. Конституционная революция в Иране 1905-1911 гг.
41. Иран в годы Первой мировой войны.
42. Индия в середине 1960-х -  2000-е гг.
43. Турция в 1945-1960 гг. Вторая республика в Турции (1961-1980).
44. Военный переворот в Турции 1980 г. Третья республика в Турции.
45. Развитие арабских стран после окончания Второй мировой войны. Приход к власти 

радикальных националистов.
46. Египет от Г. Насера до X. Мубарака.
47. Алжир в 1962 -  2000-е гг.
48. Ирак в 1958-1979 гг. Ирак в период правления С. Xусейна и после падения его режима.
49. Иран в 1945-1963 гг. «Белая революция» в Иране (1963-1978).



ТЕСТЫ

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

1. Подъем антиколониального движения в Индии после окончания Первой 
мировой войны был связан с:

а) национальным движением в 1918 г.;
б) законом «Об управлении Индией» от 1919 г.;
в) началом политической деятельности М.К. Ганди;
г) движением халифатистов.

2. Первый этап гражданского неповиновения в Индии начался в:
а) 1921-1922 гг.?
б) 1923-1924 гг.?
в) 1919-1920 гг.?
г) 1927-1928 гг.?

3. Определите, какие годы охватывает второй этап движения сатьяграхи:
а) 1921-1922 гг.;
б) 1923-1924 гг.;
в) 1925-1926 гг.;
г) 1927-1928 гг.

4. Антиколониальное движение в Индии в 1920-1930-е гг. связано с:
а) с приходом к власти в 1923 г в Англии лейбористского правительства;
б) созданием комиссии Саймона в 1927 г.;
в) обострением противоречий между британскими властями и ИНК;
г) воздействием мирового экономического кризиса на Индию;
д) с подготовкой нового этапа сатьяграхи;
е) протестом М. Ганди против выделения «неприкасаемых».

5. Причинами победы Англии в борьбе за первенство в первой половине XX в. в 
Индии были:
а) экономическое превосходство Англии над Францией;
б) тонкая и беспринципная политика Ост-Индской компании;
в) разгром и ослабление Франции в ходе наполеоновских войн;
г) последовательная помощь английским колонизаторам со стороны английского 
правительства;
д) отказ французского правительства от помощи французским колонизаторам;
е) использование розни между двумя ведущими политическими партиями ИНК и 
Мусульманской Лигой;
ж) стремление расколоть религиозные общины.

6. Причинами победы Англии в борьбе за первенство в ходе колонизации Индии 
были:
а) экономическое превосходство Англии над Францией;
б) тонкая и беспринципная политика Ост-Индской компании;
в) разгром и ослабление Франции в ходе наполеоновских войн;



г) последовательная помощь английским колонизаторам со стороны английского 
правительства;

д) отказ французского правительства от помощи французским колонизаторам;
е) активная поддержка населения Индии
ж) использование воинских частей из наемных солдат-индийцев, вооруженных и 

обученных на европейский лад.
7. Особенностями английского колониального режима в Индии первой половины XX 
в. были:
а) полная ликвидация доколониальной системы управления;
б) сохранение части территории страны в руках индийских князей, 
поставленных под контроль английской администрации;
в) превращение Ост-Индской компании в административный аппарат по управлению страной;
г) сохранение индийской армии, подчиненной английскому генерал- губернатору;
д) сохранение частей из солдат-сипаев, поставленных под английский государственный 
контроль;
е) отказ от какого-либо использования солдат-индусов из-за опасения вооруженных восстаний;
ж) раскол населения по религиозному признаку,
з) стремление англичан обострить противоречия между двумя ведущими политическими партиями 
ИНК и Мусульманской Лигой;
к) желание английских колониальных властей ослабить индо-мусульанское единство.

8. Определите, какие факторы способствовали успеху колонизаторов в Индии:
а) кризис и распад империи Великих Моголов;
б) религиозная разобщенность населения;
в) кастовая разобщенность населения;
г) соглашательская политика ряда индийских князей.

9. Кто являлся лидером национально - освободительного движения в Индии в первой 
половине XX в.?
а) Сунь Ятсен;
б) Мао Цзедун;
в) Мохандас Карамчанд Г анди;
г) Джавахарлал Неру.

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

10. Причинами национально-освободительного движения в Индии в первой 
половине XX в. были:

а) недальновидная политика английских властей;
б) грубая колонизационная политика англичан;
в) национальная дискриминация в индийской армии;
г) желание индийского народа избавиться от иностранных колонизаторов;
д) борьба за полную экономическую и политическую независимость.

11. Определите, какие факторы способствовали крушению колониального режима в 
Индии:
а) обострение отношений между антиколониальным движением и колониальными 
властями в 1930-е гг.?
б) превращение Индии в колонию, непосредственно подчиненную королю?
в) изменение настроений в Индии после прихода к власти лейбористов?
г) реорганизация сипайских войск и увеличение доли английских частей в индийских 
войсках?
д) передача местной власти англичанами индийцам?
е) попытка британских властей договориться с ИНК?
ж) изменение сигуадни в связи с вступлением в войну Японии?



з) вытеснение из национальной экономики Индии английского капитала?

12. Прочитайте отрывок из текста телеграммы «Объединенного союза пекинских 
учащихся мирной конференции», и определите о какой конференции идет речь:
«Великие державы во имя справедливости одолели насилие Декларация американского президента 
не только укрепляет будущий мир, но и отменяет неравенство в международных отношениях. 
Китайско-японский договор 1915 г. самый неравноправный в истории договоров Пекинские 
студенты, преисполненные решимости укреплять вечный мир в Восточной Азии, обращаются к 
Мирной конференции вынести справедливое решение по Шаньдунскому вопросу. По всем законам, 
Япония не имеет никакого права наследовав германские права. Надеемся, что вы примете во 
внимание наши патриотические пожелания и окажете нам свою справедливую помощь..».

13. Что из названного было главным тормозом развития Востока в первой половине 
ХХ в.?
а) отсутствие сырьевых ресурсов
б) тяжелые климатические условия
в) отдаленность от мировых экономических центров
г) политика колониальных держав

14. Какое значение для развития Турции имела Кемалистская революция?
а) Турция встала на европейский путь капиталистического развития
б) Турция стала исламской республикой с главенствующей ролью духовенства
в) в Турции произошли социалистические преобразования
г) революция не привела к существенным изменениям в жизни страны

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия

15. Какие страны Ближнего Востока получили независимость после Первой 
мировой войны?

а) Сирия, Ливан
б) Ирак, Египет
в) Иордания, Кипр
г) Турция, Иран

16. Что такое модернизация?
а) процесс освобождения от колониальной зависимости
б) процесс усовершенствования, «осовременивания» общества
в) процесс восстановления традиционного уклада жизни 
в) избавление от западного влияния в странах Востока

17. Какую задачу ставило умеренное крыло Индийского национального конгресса?

а) добиться полной независимости Индии от Великобритании
б) совершения в Индии буржуазно-демократической революции
в) превращения Индии в передовую промышленную державу
г) добиться самоуправления Индии в рамках Британской империи



18. Какие методы использовал Индийский национальный конгресс в борьбе за 
независимость страны?

а) бойкот колониального режима, не сотрудничество с властями, гражданское 
сопротивление
б) организация вооруженных восстаний против колонизаторов
в) создание партизанской армии для борьбы с английскими колонизаторами
г) создание индийской национальной администрации, действовавшей параллельно 
колониальной

19. Установите хронологическую последовательность событий в Индии.
а) предоставление независимости Индии
б) конференция «Круглого стола» по Индии с участием ИНК
в) бойня в Амритсаре
г) принятие британским парламентом административной реформы для Индии

ПК-1. готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов

20. Основными факторами кризиса колониальной системы в первой половине XX 
являются:
а) жизнестойкость восточных обществ, сопротивление традиционных структур 
древнейших цивилизаций колониальному подавлению и насильственному внедрению чуж
дых порядков;
б) заключение неравноправных договоров с иностранными державами в конце XIX в.;
в) итоги «опиумных войн»;
г) развитие капитализма в колониях;
д) межимпериалистические противоречия (особенно мировые войны);
е) влияние Октябрьской революции на колониальный мир.

21. Специфические особенности фашизма японского типа заключаются:
а) в отсутствии единой целостной идеологии;
б) в высоком уровне экономического развития страны;
в) в наличии единой партии;
г) в процессе установления фашистской диктатуры;
д) в отсутствии идеологов фашизма вроде Г итлера и Розенберга.

22. Соотнесите события и даты: А. -; Б. -; В. -; Г. -; Д. -.
а) кемалистская революция;
б) Лозаннская конференция;
г) крушение колониального режима в Индии;
в) Антияпонская война;
д) Г илянская революция.
а) 1922-1923;
б) 1937-1945;
в) 1919-1923;
г) 1920-1921;
д) 1945-1947.

23. Задание, аналогичное заданию 22: А. -; Б. -; В. -; Г.-; Д-.
а) опубликован проект Закона об управлении Индией;
б) провозглашение Амануллы-хана королем Афганистана;
в) провозглашение королевства Саудовская Аравия;
г) проведение Панафриканского Конгресса в Париже;



д) предоставление независимости Сирии и Ирану.
а) 1919, февраль;
б) 1932, сентябрь;
в) 1918, июль;
г) 1943 г.;
д) 1919г.

24. Выберите правильный ответ.
а) императором Японии после 1867 г. был;
б) видного советского партийного деятеля, выступившего в январе 1919г., в Астрахани на «Первом 
съезде гражданских (лиц) и (бывших) военнопленных для создания коммунистической ячейки» звали:
в) партия в Китае, провозгласившая идеологической основой построения нового государства принцип 
народовластия называлась:
г) китайского политического деятеля, вождя Синьхайской революции, основателя партии Гоминьдан, 
звали:

д) национально- освободительной борьбой за независимость Индии руководил:
е) руководителем революционного движения в период национальной революции в Турции был:

а) Мустафа Кемалк
б) СуньЯгсен;
в) Н. Нариманов;
г) Муцухито;
д) Гоминьдан;
е) Махатма Ганди.

25. Международное положение Китая и расстановка сил на Дальнем Востоке после Первой 
мировой войны изменилась. Какие государства выпали из борьбы за Китай?
а) США;
б) Англия;
в) Россия;
г) Япония;
д) Германия.

26. Мандат Лиги Наций на управление Ливаном и Сирией Франция получила в ... 
году

4.В Сирии парламент был открыт в ...году

1. 1931
2. 1932
3. 1935
4. 1936

27.Установите соответствие между событиями и датами:
1. Ирак был провозглашен монархией 1921
2. По англо-иракскому договору Ирак стал 1930 
независимым государством
3. Правительство Нури Саида 1938

4. Английские войска и движение 1941
«Свободная Франция» взяли Ливан под контроль

28. Установите соответствие между событиями и датами:
1.Антифранцузкие выступления в 1925
Сирии начались в.... году



2. Антифранцузские выступления в Ливане начались в 1926 
... году
3. Конституция Сирии была восстановлена в ... году 1943
4. Сирия стала независимым государством в ... году 1945

29. Договор Трасиордании с Англией о передаче административных функций был 
заключен:
1. январь 1925
2. февраль 1928
3. март 1930
4. июнь 1934 
5.1978

30. Исламский фактор в Египте стал играть существенную роль во 
внутриполитической борьбе и в деле сопротивления английской оккупации в ... 
годы
1. 1935- 1936
2. 1937- 1938
3. 1939- 1945 
4.1946-1947 
5.1980-1998

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал полное и свободное владение 
материалом, выполнил работу от 80 до100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении 
работы на 60-79 %
- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы на 
40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если студент не владеет материалом, 
выполнил работу менее, чем на 40%.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня



освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена 
при 100% 
подтверждении 
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная лит ерат ура:
1.Ванина, Е. Ю. Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX вв. В 3 ч. Ч. 2: 
учебник / [Е. Ю. Ванина и др.]; под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017.
- 463 с. - ISBN 5-691-01349-2. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053782

5. Мельянцев, В. А. Новая история стран Азии и Африки. В 3 ч. Ч. 1: учебник
/ под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 400 с. - ISBN 5-691-01238-9.
- URL: https://znanium.com/catalog/product /1053784

6. Новая история стран Азии и Африки. XVI - XIX вв. В 3 ч. Ч. 3: учебник / [ A. M. 
Родригес [и др.]; под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 511 с. - 
ISBN 5-691-01366-1. - URL: https://znanium .com/catalog/product/1053780

7. Новейшая история стран Азии и Африки, XX век. В 2 ч. Ч. 1: 1900-1945: Учебник / 
под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 368 с. - ISBN 5-691-00645-2. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1053790

7. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. В 3 ч. Ч. 2: 1945-2000: учебник / 
под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 315 с. - ISBN 5-691-00820-Х. - 
URL: https://znanium .com/catalog/product/1053788

9. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век. В 3 ч. Ч. 3: 1945-2001: учебник / 
под редакцией A. M. Родригеса. - Москва: ВЛАДОС, 2017. - 1945-272 с. - ISBN 5-691
00821-8. - URL: https://znanium .com/catalog/product/1053786

8.2. Дополнительная литература:

1. Бурганова, В. Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное пособие / В.
Н. Бурганова; Кемеровский государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 132 
с. - ISBN 978-5-8353-1677-9. URL: https: //e.lanbook. com /book /61410 — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. - Текст: электронный.
2. Тимохова, Е. А. История стран Азии и Африки: учебное пособие / Е. А. Тимохова; 
Тольяттинский государственный университет. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 129 с. - ISBN 978
5-8259-0920-2. - URL: https://e.lanbook.com/book /140229 - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст: электронный.
3. Родригес-Фернандес, А.М. История стран Азии и Африки (Новое время): учебно
методическое пособие / А. М. Родригес-Фернандес [и др.]. - Москва: МПГУ, 2018. - 96 с. - 
ISBN 978-5-4263-0600-4. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020529 -  Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный.

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

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием

https://znanium.com/catalog/product/1053782
https://znanium.com/catalog/product%20/1053784
https://znanium.com/catalog/product/1053780
https://znanium.com/catalog/product/1053790
https://znanium.com/catalog/product/1053788
https://znanium.com/catalog/product/1053786
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book
https://znanium.com/catalog/product/1020529


толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
понятийному аппарату дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом источника и др. Прослушивание аудио- просмотр 
видеозаписей по заданной теме и др. Готовиться к практическим занятиям 
необходимо в определенной последовательности. Прежде всего, следует 
ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список источников и 
литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким 
вопросам желательно изучить всю предложенную литературу, так как она 
излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою 
очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к 
выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением 
исторических явлений, помогает подготовить рефераты по указанным 
темам. Сложность работы с литературой иногда заключается в том, что, 
порой, встречаются диаметрально противоположные точки зрения на те 
или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 
работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса 
целесообразно и необходимо использовать в качестве источников 
материалы периодической печати и других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы 
необходимо выделить из списка документальные источники, 
воспоминания, монографические издания, а затем журнальные и газетные 
статьи. После изучения учебников и учебных пособий первым этапом 
подготовки к практическим занятиям является ознакомление с 
документами. Следующий этап подготовки -  ознакомление с 
монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы 
и источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует 
обращать на специализированные журналы по соответствующему 
направлению подготовки, где публикуются новейшие исследования по 
изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, с отечественными и зарубежными источниками, 
конспектами основных положений, терминов, сведений, требующих 
запоминания и являющихся основополагающими для конкретной темы. 
Составление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками 
работы с источниками, и литературой, приобретение умения научно и 
логично обосновывать свои выводы. Кроме того, написание доклада -  
одна из ступеней подготовки студента к будущей работе над курсовой, а 
затем и над выпускной квалификационной работой.Работу над докладом 
следует начать с подбора литературы и источников по изучаемому 
вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными 
пособиями, затем перейти к изучению источниковой ббазы, 
монографической литературы, научных статей. При этом важно обратить 
внимание на время, условия, цели появления монографии или статьи,



разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять 
аргументацию основных положений авторов. В процессе работы с 
источниками важно подвергнуть их анализу в целом, а не рассматривать 
только отдельные стороны, касающиеся изучаемого вопроса, и только 
затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной темы, в 
котором рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная 
часть, заключение, список использованных источников и литературы. Во 
введении следует четко изложить исследовательские задачи, дать краткий 
обзор литературы. В основной части доклада, разделенной на параграфы, 
излагается содержание материала и проводится его анализ. Как правило, 
параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них 
вопросу или его части. В заключение работы необходимо сделать 
развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам исследованной 
темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада 
обязательно приводится список источников и литературы. При 
оформлении списков источников, литературы и цитат следует 
придерживаться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты 
заключаются в кавычки, к ним даются сноски с указанием фамилии и 
инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы. Если 
цитата взята из статьи, то указываются фамилия и инициалы автора, 
название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные данные 
(для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При 
пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также 
необходимо делать ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего 
источником информации. Кроме того, следует обращать внимание на то, 
что при оформлении доклада важно аккуратно и грамотно набирать текст 
и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед 
написанием реферата необходимо ознакомиться с его структурой и 
правилами оформления. Последние практически идентичны оформлению 
докладов (см. выше).
Курсовая работ а  предполагает изучение научной, учебной, нормативной 
и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование 
выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 
поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по 
данной теме. Использование методических рекомендаций по выполнению 
и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине «Новейшая история стран Ближнего Востока» предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными 
видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.



Самостоятельная работа студентов включает в себя элементы реферирования и 
конспектирования научно-исследовательской литературы, подготовки и написания 
научных текстов, отработку навыков устных публичных выступлений.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и 
опыта практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна 
способствовать развитию ответственности и организованности, а также творческого 
подхода к решению нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное 
и внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать 
знания самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный 
подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только 
типовые, но и нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, 
инициативу, знания, умения и навыки, полученные при изучении конкретной 
дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику 

самостоятельного изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по 
дисциплине. Это позволит четко представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их 
постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В 
РПД представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 
Они носят рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая 
может не входить в данный список, но является необходимой для освоения темы. При 
этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, 

разрабатывающих проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, 
так и хрестоматий, в которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде 
избранных мест, подобранных тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой 
эмпирический материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический 
период. Кроме того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и 
содержания категорий посредством обращения к энциклопедическим словарям и 
справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но 
самым непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, 
преодоления противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только 
знания категорий и понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для 
анализа социальных проблем. Иными словами, необходимо прилагать собственные 
интеллектуальные усилия, а не только механически заучивать понятия и положения.



5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать 
аналитического знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения 
тестирования, экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, 
выполнения письменных работ, творческих заданий.

9.1 М ет одические реком ендации по освоению  лекционного м ат ериала, подгот овке к 
лекциям

Лекция является важной формой организации учебного процесса. На лекционном 
занятии студент знакомиться с новым учебным материалом; имеет возможность получить 
разъяснения учебных элементов, трудных для понимания; систематизирует учебный 
материал; ориентируется в учебном процессе. Подготовка к лекции заключается в 
следующем: внимательно прочитать материал предыдущей лекции; узнать тему
предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); ознакомиться с 
учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; постараться уяснить место 
изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; записать возможные вопросы, 
которые можно задать лектору на лекции. При прочтении лекций рекомендуется 
пользоваться глоссарием для уточнения понятий и терминов.

Студенту при выполнении данного вида работы рекомендуется проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь, а также уделить внимание понятийному аппарату дисциплины и др. 
Важно знать и понимать обозначение вопросов, терминов, вызывающих при подготовке 
трудности. Если студенту самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии.

9.2 М ет одически е реком ен дац и и  по подгот овке к практ ическим  занят иям

Целью изучения дисциплины «Новейшая история стран Ближнего Востока» 
является освоение профессиональных компетенций; формирование у студентов научно 
обоснованных представлений о колониальном разделе стран Азии и Африки, о формах 
колониального управления и колониального хозяйства, о формах зависимости народов 
Востока от Запада, о влиянии II мировой войны на страны Востока, о послевоенном этапе 
развития национально-освободительной борьбы народов Азии и Африки за 
независимость, о поиске путей развития и становления независимых государств. 
развития.

При подготовке к практическим занятиям важно обратить внимание на 
конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 
Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно 
изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 
или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 
подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 
литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 
несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и



необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины 
(модуля)

10.1. О бщ есист ем ны е т ребования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 

документа
2021 / 2022 

учебный годгод
Электронно-библиотечная система ООО 

«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt̂ s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. М ат ериально-т ехническое и учебно-м ет одическое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета, звуковые колонки, широкополосный телевизор. 
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус№ 4, 
ауд. 303

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. С овременны е проф ессиональны е базы данны х и инф орм ационны е  
справочны е сист емы

1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://school-collection.edu.ru/

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/


3. Базы данных Scopus издательства Elsevir 
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.

Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений

Изменение Дата и номер 
протокола 

ученого совета 
Университета, на 

котором были 
утверждены 
изменения

Дата
введения

изменений

Обновлен Договор с электронно-библиотечной 
системой «Лань» № СЭБ НВ -294 от 
01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг по 
продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кaspersky Endpoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. 
(с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.

http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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