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Формат изучения дисциплины С использованием онлайн курса  

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целью освоения дисциплины «Появление современного Ближнего Востока - 

часть I» является овладение студентами пониманием возникновение современного 

Ближнего Востока с момента падения Османской империи в конце Первой мировой 

войны до наших дней: 

- знать о наследии Османской империи в регионе и влияние империи Запада 

на создание системы арабского государства;  

- иметь представление о росте и отступлении арабского национализма, 

проблемах внутренней сплоченности арабских государств; 

- сформировать представление об эволюции арабо-израильского конфликта и 

его влиянии на регион и завершим глубоким анализом «арабской весны» 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Об эволюции арабо-израильского конфликта и его влиянии на регион и 

завершим глубоким анализом «арабской весны», поместив эти 

современные революционные события в их исторический контекст; 

О влиянии империи Запада на создание системы арабского государства;  

Уметь: 

логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать                    

           собственное видение драматических перемен, произошедшие в 

последней четверти 18-го века, то есть увеличивающийся разрыв между 

Европой и Ближним Востоком; 

объяснять «Восточный вопрос», который касается судьбы Османской 

империи и баланса сил в Европе; 

             Владеть: 

 Пониманием ситуации в изменение баланса сил с Европой. 

 

Данная дисциплина изучается на 3-ем курсе в 1-ом модуле. 



Формат изучения дисциплины - с использованием онлайн курса 

(https://www.coursera.org/learn/modern-middle-east-1) платформа курса - Coursera. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Раздел 1 (1 модуль) 

Тема 1. Ближний 

Восток во времени и 

пространстве 

0  

Знакомство с Ближним Востоком 19-го 

века, структурой его общества и 

экономики.  

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 2. Обсуждение 

«Восточного вопроса» 

0  

Описание судьбы Османской империи и 

баланса сил в Европе 

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 3. 

Современность, 

традиции и эпоха 

реформ 

 

0 Уметь принимать участие в дискуссии в 

обсуждении сил современности и 

традиций на Ближнем Востоке. 

Проникновение европейских идей на 

Ближний Восток привело к процессу 

реформ в регионе на протяжении 

большей части XIX века 

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

 25 

Тема 4. Анализ двух 

центров реформ: 

Османская империя и 

Египет 

0 
Применение анализа к исламским 

реакциям на кризис современности, 

вызванный внутренним противоречием 

между верой и секуляризмом 

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 5. Рост 

национализма; 

Упадок Империи 

0 Объяснение роста национализма на 

Ближнем Востоке, как приемлемой 

идеей в конце 19-го и начале 20-го века 

среди интеллектуального, элитарного 

городского меньшинства 

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Тема 6 Создание 

ближневосточной 

государственной 

системы 

0 Создание ближневосточной 

государственной системы в 

соответствии с британскими и 

французскими замыслами после Первой 

мировой войны 

Тест после 

первой 

недели 

обучения (10 

минут) 

0 

25 

Дебаты 2 часа 

 лк -  

https://www.coursera.org/learn/modern-middle-east-1


 

Часов по видам учебных занятий (1 модуль) 

см - 

onl/cр - 150 

 

Формы учебных занятий: 

лк – онлайн; 

см - онлайн 

onl / ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Появление современного Ближнего Востока - часть I 
 

Тема 1. Ближний Восток во времени и пространстве 

Знакомство с Ближним Востоком 19-го века, структурой его общества и экономики 

Тема 2. Обсуждение «Восточного вопроса» 

Описание судьбы Османской империи и баланса сил в Европе. 

Тема 3. Современность, традиции и эпоха реформ 

Обсуждение сил современности и традиций на Ближнем Востоке. Проникновение 

европейских идей на Ближний Восток привело к процессу реформ в регионе на 

протяжении большей части XIX века. 

Тема 4. Анализ двух центров реформ: Османская империя и Египет 

Применение анализа к исламским реакциям на кризис современности, вызванный 

внутренним противоречием между верой и секуляризмом. 

Тема 5. Рост национализма; Упадок Империи  

Объяснение роста национализма на Ближнем Востоке, как приемлемой идеей в 

конце 19-го и начале 20-го века среди интеллектуального, элитарного городского 

меньшинства. 

Тема 6 Создание ближневосточной государственной системы 

Создание ближневосточной государственной системы в соответствии с 

британскими и французскими замыслами после Первой мировой войны. 

 

 

3. Оценивание 

 

Контроль знаний студентов включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль проводится в течение модуля в письменной форме и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и 

систематической проверки их знаний. 

Текущий контроль включает: 

- последовательное изучение онлайн курса с выполнением 

заданий к каждой теме.  

- Успешное прохождение онлайн курсов 

Итоговый контроль  

Формой итоговой отчетности по курсу является участие в дебатах. 

 Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов с 

результатами участия в дебатах.  



Дебаты, пропущенные студентом по уважительной причине (болезнь, 

научная или учебная командировка, участие в конференции и т.п., подтвержденные 

документально в учебный офис), по согласованию с преподавателем могут не 

учитываться и вес перераспределяется на все элементы контроля онлайн курса. 

Пересдача экзамена возможна в соответствии с «Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

«Высшая школа экономики»». 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Формула оценивания:  

 

Орезульт = 0,15•О1 тема. + 0,15•О2 тема+0,15•О3 тема +0,15•О4 тема +0,15•О5 тема +0,15•О6 тема 

+ 0,1•Одебаты, 

 

 

где Орезульт – итоговая оценка,  

О1 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О2 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн,,  

О3 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О4 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О5 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О6 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

 Одебаты - оценка за участие в дебатах. 

 

Студенту, получившему за дебаты менее 4-х (40) баллов, автоматически не 

выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является 

блокирующей, и, в зависимости от накопленной оценки (за прохождение онлайн-

курса), в качестве итоговой студенту в ведомости выставляется соответствующий 

результат.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 



При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка 

посредством электронной почты. Оценки по текущему и итоговому контролю 

также могут предварительно сообщаться студентам с использованием электронной 

рассылки. Формирование оценки в 10 бальную шкалу происходит с учетом шкалы 

перевода оценок 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий текущего и итогового контроля 

4.1.1. Ответить на теоретические вопросы:  

Создание ближневосточной государственной системы в соответствии с 

британскими и французскими замыслами после Первой мировой войны.  

Уникальный либеральный эксперимент в Египте в 1920-х и 1930-х годах с 

устойчивым сдвигом в сторону ислама и арабского национализма.  

Площадь Плодородного полумесяца по сравнению с Египтом и создание в этом 

регионе британского (Палестина, Транс-Иордания, Ирак) и французского мандата 

(Сирия, Большой Ливан).  

Создание Турецкой Республики на руинах Османской империи и широкий процесс 

модернизации реформ под руководством Мустафы Кемаля.  

Иран и Турция- страны с большой историей и культурными традициями.  

Формирование политической культуры в Иране 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Мэнкью, Н. Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов / Н. Г. 

Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2009. – 585 с. – 

(Сер. "Классический зарубежный учебник"). - ISBN 978-5-911801-68-7. (или 

любые другие годы издания) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  



Не требуется  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Coursera https://www.coursera.org/ 

            5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины Учебные 

аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); - мультимедийный проектор с 

дистанционным управлением. Учебные аудитории для семинарских и 

самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с 

доступом в Интернет, операционными системами и программным обеспечением, 

необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости допускается замена 

оборудования его виртуальными аналогами. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 

 


