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1. Цели и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «История зарубежных стран (Восток-Запад)»
является формирование целостного восприятия исторического развития человечества
в рамках общественно-экономических формаций путем усвоения комплексного
представления о прошлом и настоящем Востока и Запада и отношений между ними.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «История зарубежных стран (Восток-Запад)»
являются:
– усвоение закономерностей и направлений мирового исторического процесса,
формирование научного представления об основных этапах в истории человечества;
– выявление общего и особенного в экономическом, общественнополитическом и социальном развитии западных и восточных стран и народов в рамках
общественно-экономических
формаций,
с
учетом
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных различий;
– овладение способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и
религиозно-этических учений на становление и функционирование общественнополитических институтов в странах региона специализации;
– овладение знаниями о направлениях внешней политики и особенностей
дипломатии и взаимоотношений зарубежных стран с Россией.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «История зарубежных стран (Восток-Запад)» направлено на
формирование следующих компетенций:
2) общепрофессиональные:
- способность объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации (включая отдельные страны) в контексте всемирноисторического процесса (ОПК-3);
- владение способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и
религиозно-этических учений на становление и функционирование общественнополитических институтов в странах региона специализации (ОПК-7).
3) профессиональные:
- владение знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных
стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПК-6).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «История зарубежных стран (Восток - Запад)» является обязательной
для изучения, относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «История зарубежных стран (Восток - Запад)»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
(код,
содержание
компетенции)
ОПК-3
способность
объяснять основные
тенденции и
закономерности
исторического
развития региона
специализации
(включая отдельные
страны) в контексте
всемирноисторического
процесса

ОПК-7
владение
способностью
выявлять степень и
характер влияния
религиозных и
религиозноэтических учений
на становление и
функционирование
общественнополитических

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общепрофессиональные компетенции
- основы
- использовать
- закономерностями и
методологии
знания о
направлениями мирового
научного
закономерностях
исторического процесса,
исследования;
и направлениях
основными этапами
- закономермирового
в развитии человечества;
ности и
исторического
- знаниями об общем и
направления
процесса,
особенном в
мирового
основных этапах – экономическом,
исторического
в развитии
общественнопроцесса,
человечества;
политическом и
основные этапы - применять
социальном развитии
в развитии
знания об общем
западных и восточных
человечества;
и особенном в
стран и народов в рамках
- общее и
экономическом,
общественноособенное в
общественноэкономических формаций,
экономическом, политическом и
с учётом социальных,
общественносоциальном
этнических,
политическом и развитии
конфессиональных и
социальном
западных и
культурных различий.
развитии
восточных стран
западных и
и народов в
восточных
рамках
стран и народов общественнов рамках
экономических
общественноформаций, с
экономических учётом
формаций, с
социальных,
учётом
этнических,
социальных,
конфессиональэтнических,
ных и культурных
конфессиональ- различий.
ных и
культурных
различий.
- степень и
- применять
- знаниями о степени и
характер
знания о степени
характере влияния
влияния
и характере
религиозных и
религиозных и
влияния
религиозно-этических
религиознорелигиозных и
учений на становление и
этических
религиознофункционирование
учений на
этических учений общественностановление и
на становление и
политических институтов
функционирова функционировав странах региона
ние
ние общественно- специализации.
общественнополитических
политических
институтов в
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институтов в
странах региона
специализации

институтов в
странах региона
странах региона специализации.
специализации.
Профессиональные компетенции
Вид деятельности: информационно-аналитическая
ПК-6 владение
ключевые
выделять
знаниями о ключевых
знаниями о
направления
направления
направлениях внешней
ключевых
внешней
дипломатии и
политики зарубежных
направлениях
политики
взаимоотношений стран Востока и Запада,
внешней политики
зарубежных
зарубежных стран особенностей их
зарубежных стран,
стран Востока и Востока и Запада
дипломатии и
особенностей их
Запада
с Россией
взаимоотношений с
дипломатии и
Россией
взаимоотношений с
Россией
3. Объём учебной дисциплины
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации

Вид текущей аттестации
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Распределение учебного
времени
56,35
54
18
36
2,35
2
0,35

87,65
51,65

36
Дискуссия,
контрольный опрос (устный и
письменный),
разбор практических
ситуаций,
практическое занятие с
заслушиванием тематических
проблемных докладов,
мозговой штурм,
дебаты,
деловая игра,
общее и индивидуальное
собеседование,

семинар-дискуссия
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

144
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4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Введение. Теоретические
и методологические вопросы
изучения истории зарубежных
стран.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
Тема. 2. Восток и Запад в
древности.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)

Содержание темы

Основные термины и понятия. Предмет, метод.
Цивилизационный
подход.
Формационный
подход. Современные концепции изучения
исторического
прошлого
и
настоящего,
прогнозирования будущего.
Общая характеристика древних обществ Востока
и их места в мировом историческом процессе.
Египет. Шумер. Индия. Китай. Античность в
мировом историческом развитии. Древняя
Греция. Древний Рим. Общее и отличное в
социально-экономическом,
политическом,
религиозном и научном развитии древних
обществ.
феодального
общества
Востока.
Тема 3. Восточные и западные Генезис
Ближний Восток. Средний Восток. Дальний
общества в эпоху феодализма.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
Восток. Религии и наука, культура и искусство
Востока. Европейский феодализм. Западная
Европа.
Восточная
Европа.
Великие
географические открытия. Вестфальская система
мироустройства. Религия и наука, культура и
искусство. Общее и отличное в социальноэкономическом, политическом, религиозном и
научном, культурном развитии феодальных
обществ.
Тема 4. Капитализм в Европе и Восток в период капитализма. Ближний Восток.
Средний Восток. Дальний Восток. Колониальная
Азии.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
зависимость. Религии и наука, культура и
искусство Востока. Европа и Америка на пути
капиталистического развития. Западная Европа.
Восточная
Европа.
Северная
Америка.
Колониализм. Венская система мироустройства.
Религия и наука, культура и искусство. Общее и
отличное
в
социально-экономическом,
политическом,
религиозном
и
научном,
культурном
развитии
капиталистических
обществ.
Тема 5. Империалистические Восток в период империализма. Ближний Восток.
Средний Восток. Дальний Восток. Борьба с
общества.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
колониализмом. Религии и наука, культура и
искусство Востока. Европа и Америка на пути
капиталистического развития. Западная Европа.
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Восточная
Европа.
Северная
Америка.
Колониализм и его новые формы. Религия и
наука, культура и искусство. Первая мировая
война, как закономерность империализма, и
послевоенное (Версальское) мироустройство.
Великая
Октябрьская
социалистическая
революция 1917 г., строительство нового
общества в советской и мировой истории. Общее
и
отличное
в
социально-экономическом,
политическом,
религиозном
и
научном,
культурном
развитии
империалистических
обществ, социалистических государств Востока и
Запада.
Вторая
мировая война и Великая Отечественная
Тема 6. Вторая мировая война и
война советского народа против немецконовое мироустройство.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
фашистских захватчиков, как ее важнейшая
составная часть. Причины, ход и последствия
войны. Цели Германии и её союзников. Великая
Отечественная война – важнейшая составная
часть Второй Мировой войны. СССР, США,
Великобритания
–
временные
союзники.
Подходы к анализу вопроса о жертвах войны
(план
«Ост»,
холокост,
террор
против
гражданского
населения
оккупированных
государств). Нюрнбергский процесс. Берлинская
(Потсдамская конференции) как орган выработки
систем
послевоенного
устройства
мира.
Послевоенное
мироустройство.
Крах
колониализма. Мировая система социализм в
странах Востока и Запада: место в мировой
истории. «Холодная война» как противоборство
капитализма и социализма. Заключительный акт
Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (Хельсинки, 1975 год) – коллективное
подтверждение
нерушимости
системы
двуполярного мира. Права и свободы в
послевоенном мире. Утверждение однополярной
модели мироустройства. Причины и ход
утверждения
однополярной
модели
мироустройства. Последствия перехода мира к
одному центру силы. Религия, наука и НТР,
культура и искусство Востока и Запада в
развитии человечества. Общее и отличное в
социально-экономическом,
политическом,
религиозном и научном, культурном развитии
империалистических обществ, социалистических
государств Востока и Запада.
Тема
7.
Разнообразие Восток: модели общественно-экономических
формаций.
Социалистические
страны.
современного мира.
(ОПК-3, ОПК-7, ПК-6)
Империалистические государства. Религия и
наука, культура и искусство Востока на
современном этапе. Запад: модели общественно7

экономических формаций. Социалистическое
общество. Империалистические государства.
Глобализация и создание надгосударственных
образований. Религия и наука, культура и
искусство Запада на современном этапе. Общее и
отличное
в
социально-экономическом,
политическом,
религиозном
и
научном,
культурном
развитии
империалистических
обществ, социалистических государств Востока и
Запада.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Всемирная история / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; ред. Г.Б.
Поляк, А.Н. Маркова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М : Юнити-Дана, 2015. – 887 с. : ил. –
(Cogito
ergo
sum).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540.
5.2. Дополнительная литература:
1. Девлетов, О.У. История Европы с древнейших времён до конца XV века /
О.У. Девлетов. – 2-е изд. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 526 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256592.
2. Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока / О.У. Девлетов. – 2-е изд. –
М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 383 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595.
3. Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века : в 3 ч. / М.Ю. Золотухин,
А.М. Родригес, С.В. Демидов и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – М. :
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 2. – 624 с. – (Учебник для вузов).
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234927.
4. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : в 2 ч. / А.М. Родригес,
Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др. ; ред. А.М. Родригес. – М : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 1. 1945–2000. – 368 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928.
5. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век : в 3 ч. / А.М. Родригес,
Р.Г. Ланда, В.А. Мельянцев и др. ; ред. А.М. Родригес. – М. : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 2. 1945–2000. – 316 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234929.
6. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. / К.С. Гаджиев,
Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес и др. ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. – М. :
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. – Ч. 1. 1900-1945. – 465 с. – (Учебник
для
вузов).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234931.
7. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. / К.С. Гаджиев,
Т.А. Закаурцева, А.М. Родригес, М.В. Пономарев ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев. –
М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 2. 1945–2000. – 335 с. –
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(Учебник
для
вузов).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234932.
8. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век : в 3 ч. / Л.А. Макеева,
М.В. Пономарев, К.А. Белоусова, В.Л. Шаповалов ; ред. А.М. Родригес, М.В. Пономарев.
– М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – Ч. 3. 1945–2000. – 256 с. –
(Учебник
для
вузов).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234933.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до начала XX века
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Алексеев С.В., Елисеева О.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2016.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74715.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Брэдшоу Дэвид Аристотель на Востоке и на Западе [Электронный ресурс]: метафизика
и разделение христианского мира/ Брэдшоу Дэвид— Электрон. текстовые данные.— М.:
Языки
славянских
культур,
2012.—
384
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28592.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 887 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10494.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 146 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13884.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 28 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59023.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Мумладзе [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 334 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61616.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Косарев А.И. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебник/ Косарев А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 373
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8063.html.— ЭБС «IPRbooks»
Панкин С.Ф. История мировых религий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Панкин
С.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6282.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Порозов В.А. Введение в историю мировых цивилизаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Порозов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 135 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32029.html.— ЭБС «IPRbooks»
9. Сравнительная история мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник/ Д.
Адамска [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский
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федеральный
университет,
2015.—
296
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62866.html.— ЭБС «IPRbooks»
10. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Тимошина Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ,
2012.— 504 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13416.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.
Справочно-правовая система «Гарант».
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4.
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5.
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Исторический словарь - http://www.edik.ru/history/
2.
Энциклопедический
словарь
«Всемирная
история»
http://www.rubricon.com/whist_1.asp
3.
Всемирная история - цифровая тематическая библиотека содержит энциклопедию,
книги и статьи по истории - http://historic.ru
4.
Генезис культуры - http://referat.historic.ru
5.
Древнеегипетская цивилизация - http://hi-edu.ru; http://maat.org.ru
6.
Древний Восток. История древних цивилизаций, мифологии стран Древнего
Востока - http://ancient-east.ru
7.
Древняя Индия - http://www.mystic-chel.ru/east/india; http://dharmabooks.net
8.
Древнекитайская цивилизация - http://china.kulichki.com; http://artclassic.edu.ru;
http://gumilevica.kulichki.net; http://history.rin.ru
9.
Древнеримская цивилизация - www.hist.msu.ru; www.historicus.ru
10.
Мир варварства - www.hist.msu.ru; www.historicus.ru
11.
Византийский таксис - www.hist.msu.ru; www.historicus.ru
12.
Зороастрийская цивилизация - http://klio.tsu-ru; http://avesta.isatr.org
13.
Буддийская цивилизация - http://linguistic.ru; www.humanities.edu.ru
14.
Исламская цивилизация - www.islamcivil.ru
15.
Конфуцианская цивилизация - http://orient-kafedra.narod.ru; www.gumer.ru
16.
Месопотамская цивилизация - http://mesopotamia.nm.ru
17.
Средневековая цивилизация Запада - www.hist.msu.ru; www.historicus.ru
18.
Эллинская цивилизация - www.countries.ru; http://i-art.udm.ru; www.hist.msu.ru;
www.historicus.ru
19.
Цивилизации Доколумбовой Америки - http://mesoamerica.narod.ru; http://tspu.tula.ru
20.
Японская цивилизация - http://vostok.amursu.ru; http://akerujapan.narod.ru
5.6. Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
1.
декабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – М.: 2009. –
Выпуск № 4, ст. 445.
Федеральный закон от 15 июля 1995 № 101-ФЗ «О международных договорах
2.
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Система ГАРАНТ [Офиц. сайт]. URL:
http://base.garant.ru/10103790/ (дата обращения: 21.07.2018).
Федеральный закон от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и
3.
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» (с изменениями и
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дополнениями) [Электронный ресурс] // Сайт Конституции Российской Федерации [Офиц.
сайт]. URL: http://constitution.garant.ru/act/federative/179963/ (дата обращения: 21.07.2018).
1.
Устав Организации Объединенных Наций (Вместе с «Правилами процедуры
Генеральной Ассамблеи») (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945). URL:
http://www.un.org/ru/documents/charter/ (дата обращения: 21.09.2015).
2.
Венская конвенция о дипломатических сношениях (Вместе с «Факультативным
протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об
обязательном
разрешении
споров»)
(Заключена
18.04.1961).
URL:
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=19242 (дата обращения: 21.09.2018).
3.
Венская конвенция о консульских сношениях (Вместе с «Факультативным
протоколом о приобретении гражданства», «Факультативным протоколом об
обязательном
разрешении
споров»)
(Заключена
24.04.1963).
URL:
http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=29603 (дата обращения: 21.09.2018).
4.
Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными
организациями или между международными организациями (Вместе с «процедурой
арбитража и примирения в соответствии со статьей 66») (Заключена в г. Вене 21.03.1986).
URL: http://www.tourmix.ru/abro.php?id=11033 (дата обращения: 21.09.2018).
5.
Венская конвенция о праве международных договоров (Заключена в г. Вене
23.05.1969). URL: http://russia.bestpravo.ru/fed1991/data04/tex16603.htm (дата обращения:
21.09.2018).
6.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных архивов и государственных долгов (Заключена в г. Вене
08.04.1983). URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1273 (дата обращения: 21.09.2018).
7.
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров
(Заключена в г. Вене 23.08.1978). URL: http://law7.ru/base87/part8/d87ru8077.htm (дата
обращения: 21.09.2018).
8.
Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера» (Заключена 14.03.1975).
URL: http://www.zonazakona.ru/law/abro/157/ (дата обращения: 21.09.2018).
9.
Всеобщая декларация прав человека (Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10
декабря 1948 г.). URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
(дата обращения: 21.09.2018).
10.
Гаагская конвенция (I) «О мирном решении международных столкновений».
(Заключена в г. Гааге 18.10.1907). URL: http://www.law7.ru/base40/part3/d40ru3163.htm
(дата обращения: 21.09.2018).
11.
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам,
принятая резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1960 г. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/colonial.shtml
(дата
обращения:
21.09.2018).
12.
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций (Принята 24.10.1970 Резолюцией 2625 (XXV) на 1883ем
пленарном
заседании
Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.nalogi.ru/doc_base/document.php?ID=1556165 (дата обращения: 21.09.2018).
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13.
Договор о Европейском Союзе (Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992). URL:
http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1194 (дата обращения: 21.09.2018).
14.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) (Подписан в г.
Париже 19.11.1990). URL: http://www.osce.org/ru/library/14091 (дата обращения:
21.09.2018).
15.
Договор об отказе от войны в качестве орудия национальной политики (Пакт
Бриана
–
Келлога)
(Подписан
в
г.
Париже
27.08.1928).
URL:
http://arhiv.inpravo.ru/data/base260/text260v717i488.htm (дата обращения: 21.09.2018).
16.
Договор об учреждении Европейского Экономического Сообщества (ЕЭС)
(Подписан в г. Риме 25.03.1957). URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1410 (дата
обращения: 21.09.2018).
17.
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I).
Женева, 8 июня 1977 г. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата
обращения: 21.09.2018).
18.
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II).
Женева, 8 июня 1977 г. URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/geneva.shtml (дата
обращения: 21.09.2018).
19.
Европейская конвенция о мирном урегулировании споров (ETS N 23) (Заключена в
г.
Страсбурге
29.04.1957).
URL:
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=023&CM=8&CL=RUS
(дата обращения: 21.09.2018).
20.
Европейская социальная хартия (Турин, 18 октября 1961 г.) URL:
http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1149049 (дата обращения: 21.09.2018).
21.
Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Подписан в г. Хельсинки 01.08.1975) URL: http://zaki.ru/pagesnew.php?id=1313 (дата
обращения: 21.09.2018).
22.
Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.
Женева, 12 августа 1949 г. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/genevaconventon-1.htm (дата обращения: 21.09.2018).
23.
Конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших
кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море. Женева, 12 августа 1949 г. URL:
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-1.htm (дата обращения:
21.09.2018).
24.
Конвенция (III) об обращении с военнопленными. Женева, 12 августа 1949 г. URL:
http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm (дата обращения:
21.09.2018).
25.
Конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Женева, 12
августа
1949
г.
URL:
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml
(дата
обращения: 21.09.2018).
26.
Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду. Нью-Йорк, 10 декабря 1976 г. URL:
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http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostenv.shtml
(дата
обращения:
21.09.2018).
27.
Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов
обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или
имеющими неизбирательное действие. Женева, 10 октября 1980 г. URL:
http://www.un.org/ru/peace/mine/conweapons.shtml (дата обращения: 21.09.2018).
28.
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении [Оттавская конвенция]. Оттава, 3
декабря
1997
г.
URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/mines_convention.shtml
(дата
обращения: 21.09.2018).
29.
Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Москва,
Лондон,
Вашингтон,
10
апреля
1972
г.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bacweap.shtml (дата обращения:
21.09.2018).
30.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения
химического оружия и о его уничтожении. Париж, 13 января 1993 г. URL:
http://www.munition.gov.ru/rus/cwc_ru.html (дата обращения: 21.09.2018).
31.
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Гаага, 14 мая 1954 г. URL: http://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/ratification-kitcultural-property-271004.htm (дата обращения: 21.09.2018).
32.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) URL:
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rz17euroco.html (дата обращения: 21.09.2018).
33.
Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности.
Принята резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 2004 года. URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
(дата
обращения: 21.09.2018).
34.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций (Принята
13.02.1946
Резолюцией
22A
Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/privileg.shtml
(дата
обращения:
21.09.2018).
35.
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений
(Принята 21.11.1947 Резолюцией 179 (II) на 123-ем пленарном заседании 2-ой сессии
Генеральной
Ассамблеи
ООН).
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/specagencies_privileges.shtml
(дата
обращения: 21.09.2018).
36.
Конвенция о специальных миссиях (Вместе с «Факультативным протоколом об
обязательном разрешении споров») (Принята 08.12.1969 Резолюцией 2530 (XXIV) на
1825-ом пленарном заседании 24-ой сессии Генеральной Ассамблеей ООН). URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/sp_missions.shtml (дата обращения:
21.09.2018).
37.
Конвенция о статусе беженцев Принята 28 июля 1951 года Конференцией
полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в
соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 года.
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URL:http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения:
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «История зарубежных
стран (Восток - Запад)» используются следующие ресурсы:
Информационные
технологии
Офисный пакет для работы с
документами
Информационно-справочные
системы
Электронно-библиотечные

Перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем
Microsoft Office Professional
LibreOffice
Справочно-правовая система "Консультант Плюс"
Справочно-правовая система "Гарант"
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
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системы

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «История зарубежных стран
(Восток - Запад)» задействована материально-техническая база, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
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Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «История
зарубежных стран (Восток - Запад)» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01
Зарубежное регионоведение, сформированной в соответствии с расписанием учебных
занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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