АННОТАЦИЯ
факультативной дисциплины
ФТД.В.01 «ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В НОВОЕ
ВРЕМЯ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
Объем трудоёмкости: 2 зачетные единицы – 72 часа, контактной
работы – 20,2 часа: в том числе лекционных – 10 ч., практических – 10 ч..
Самостоятельная работа – 51,8 ч.
Цель дисциплины – изучение процесса развития мировой цивилизации
Нового времени, её социально-политических, экономических, культурнорелигиозных аспектов и преемственности с цивилизациями древности и
средневековья. Курс призван дать целостный обзор великого исторического
опыта человечества, ознакомить студентов с
культурно-историческим
развитием цивилизации Нового времени, процессом взаимодействия,
взаимопроникновения, взаимовлияния культур Запада и Востока.
Задачи дисциплины:
– изучить великий исторический опыт человечества, накопленный в
последние три столетия в разных странах Запада и Востока, основные
тенденции развития мировой цивилизации;
– изучить общественно-политические процессы в ведущих странах
Запада и Востока (Великобритания, Франция, США, Германия, Италия,
Россия, Япония, Китай, Индия, Иран, Турция, Арабские страны и др.);
– рассмотреть социально-экономическое развитие ведущих стран Запада
и Востока в Новое время;
– проанализировать взаимовлияние западных и восточных цивилизаций
в период освоения Востока странами Запада;
– сформировать системные знания об основных закономерностях
развития стран Запада и Востока;
– сформировать знания о путях развития стран Запада Востока в период
Нового времени;
– сформировать навыки самостоятельной аналитической и научноисследовательской работы;
– развивать навыки работы с учебной и научной литературой.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Страны Запада и Востока в Новое и Новейшее время:
исторический опыт и пути развития» относится факультативной части
учебного плана.

По содержанию курс тесно связан со следующими дисциплинами
учебного плана специальности: «Актуальные проблемы исторических
исследований», «Пути развития стран Востока в ХХ – начале ХХI в.»,
«Международные конфликты в Европе в Новое время», «Религиознокультурные традиции стран мусульманского Востока» и др.
При
изучении
дисциплины
привлекаются
современные
междисциплинарные подходы.
Формируемые в результате изучения дисциплины компетенции:
Компетенция
ОПК-6: способность
к
инновационной
деятельности,
к
постановке
и
решению
перспективных
научноисследовательских
задач.

Компонентный состав компетенций
Умеет: выявлять и
Знает:
возможные формулировать
сферы и направления перспективные
Владеет: приемами
профессиональной
научнопланирования,
деятельности, приемы и исследовательские
реализации
технологии реализации задачи;
необходимых
инновационной
формулировать цели
видов
деятельности;
профессионального и
деятельности,
направления
личностного развития, оценки и
перспективных научно- оценивать свои
самооценки
исследовательских
возможности,
результатов
задач, пути достижения реалистичность и
деятельности по
более высоких уровней адекватность
решению
профессионального и намеченных способов профессиональных
личного развития.
и путей достижения
задач;
планируемых целей в
способностью к
инновационной
инновационной
деятельности..
деятельности, к
постановке и
решению
перспективных
научноисследовательских
задач.

.

ПК-5: способностью
к подготовке и
проведению
научных семинаров,
конференций,
подготовке и
редактированию
научных
публикаций.

ПК-7:
способность
анализировать и
объяснять
политические,
социокультурные,
экономические

Знает: Основы научноисследовательской
работы, методы,
способы получения,
хранения, переработки
информации, базовые
знания основ
всемирной истории,
методами применения
научного знания в
исследованиях,
способностью
использовать
полученные знания на
практике, в частности, в
подготовке и
проведении научных
семинаров,
конференций,
подготовке и
редактированию
научных публикаций.

Знает: политические,
социокультурные,
экономические факторы
исторического
развития, роль
человеческого фактора
в цивилизационной

Умеет: проводить
научноисследовательскую
работу, грамотно
оформлять и
представлять
презентации
материалов и
результатов
исследования,
готовить и проводить
научные семинары,
конференции,
редактировать
научные публикации.

Умеет: анализировать
и объяснять
политические,
социокультурные,
экономические
факторы
исторического

Владеет: навыками
участия в научных
дискуссиях,
выступления с
сообщениями и
докладами,
устного,
письменного,
виртуального
представления
материалов
собственных
научных
исследований,
работы с
информацией из
различных
источников для
решения
профессиональных
задач, навыками
подготовки и
проведения
научных
семинаров,
конференций,
подготовки и
редактирования
научных
публикаций.

Владеет:
способностью
анализировать и
объяснять
политические,
социокультурные,
экономические

факторы
исторического
развития, а также
роль человеческого
фактора в
цивилизационной
составляющей.

составляющей,
основные события по
истории и культуре
стран Запада и
Востока в Новое
время, по
истории мировых
цивилизаций

развития, а также роль
человеческого фактора
в цивилизационной
составляющей,
анализировать и
интерпретировать
основные события по
истории и культуре
стран Запада и
Востока в Новое
время, по истории
мировых цивилизаций,
сравнивать и
сопоставлять
исторические факты,
делать
аргументированные
выводы.

факторы
исторического
развития, роль
человеческого
фактора в
цивилизационной
составляющей,
сопоставлять
исторические
факты, делать
аргументированные
выводы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.2 Структура дисциплины:
№

Наименование разделов (тем)

Количество часов

Всего

1

1.

2.
3.
4.
5.

2
Введение в курс
«Культурно-исторические типы цивилизаций».
ХVII-ХVIII века и их место в мировой
цивилизации.
Историко-культурное развитие Великобритании,
Франции, Германии, Италии, США в период
Нового времени
Россия в контексте мировых цивилизаций
Цивилизации Дальнего Востока, Южной и
Передней Азии в Новое время.
Культура стран Запада в Новое и Новейшее время
Итого по дисциплине:

3

Внеаудит
орная
работа

Аудиторная
Работа

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7

10

14

2

2

не
преду
смот
рены

14

2

2

-

10

15,8

2

2

-

11,8

14

2

2

-

10

14
2
71,8 20

2
20

-

10
51,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Бузов В.И. История современного Востока ХХ–ХХI в.: страны и
правители. Учебное пособие. М.:Рн/Д, 2008.
Вартаньян Э.Г. История и культура стран Азии и Африки в новое и
новейшее время в лицах. Краснодар: КубГУ, 2016.
Вартаньян Э.Г. История и культура стран Азии и Африки в новое и
новейшее время. Глоссарий. Краснодар, 2011.
Васильев Л.С. История стран Азии и Африки. Середина ХХ – начало
ХХI в. учебное пособие. М., 2017.
Васильев Л.С. История Востока. Учебник для студентов вузов. В 2 т.
М., 2008.
Васильев Л.С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее
новое время [Текст]: учебное пособие для академического бакалавриата. М.,
2017.
История стран Европы и Америки в Новое время [Текст]: учебник для
студентов вузов: в 2 ч. под ред. В. С. Бондарчука. Ч. 1. М.: Академия, 2011.
История стран Европы и Америки в Новое время [Текст]: учебник для
студентов вузов: в 2 ч. Ч. 2 . М.: Академия, 2011.
Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век [Текст]: учебник
для студентов вузов: в 3 ч. Ч. 2 : 1945-2000 / [Гаджиев К. С. и др.]: под ред. А.
М. Родригеса, М. В. Пономарева. - Москва : ВЛАДОС, 2014.

Новейшая история стран Европы и Америки. ХХ век [Текст]: учебник
для студентов вузов: в 3 ч. Ч. 3 : 1945-2000 / [Л. А. Макеева и др.]: под ред. А.
М. Родригеса, М. В. Пономарева. - Москва : ВЛАДОС, 2014. 25 экз.
Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время.
Учебник. М., 2010. 41 экз.
Сравнительная история мировых цивилизаций: учебник для
магистрантов / Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», ФГБОУ
ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»,
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Вроцлавский
университет и др. Ставрополь: СКФУ, 2015; То же [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320 (17.01.2018).
Автор РПД д. и.н., проф. Вартаньян Э.Г.

