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 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление об истории обществ 

Азии и Африки, их месте в мировом историческом процессе. 

Задачи: 

1. Рассмотреть основные подходы к изучению истории на локальном, региональном 

и глобальном уровнях; 

2. Выявить основные закономерности развития восточных обществ в различные 

исторические периоды. 

3. Показать специфику отдельных регионов, их переходов от одного этапа к 

другому, а также причины, которые определяли асинхронность и ритмичность развития. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к разделу «Вариативная часть».  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История древнего мира», «Первобытное общество», «Этнология» 

Дисциплины, учебные курсыдля которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)– 

«Глобалистика», «Новая и новейшая история 2». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности развития 

стран Азии  и Африки с древности до наших дней, выдающихся 

исторических деятелей.  

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления на Востоке и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников, 

осуществлять преобразование информации в знание 

Владеть: русским историческим языком, специальной 

терминологией (понимание исторических терминов и понятий, 



умение "читать" исторические источники), а также навыками 

составления устного выступления и презентации. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основеинформационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по заданной 

проблеме, составлять библиографию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты. 

Владеть: основами анализа исторических источников и работы с 

исторической картой. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

(ПК-1) 

Знать: принципы использования базовых знаний в исторических 

исследованиях. 

Уметь: ставить цель, задачи, определять актуальность, научную 

новизну, выделять основные этапы исторического исследования. 

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

историографии, специальными методами проведения 

исторического исследования. 

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: различные историографические школы в изучении 

проблем истории стран Азии и Африки, основные подходы, 

оценки процессов исторического развития Востока, ведущих 

ученых и их труды. 

Уметь: проводить историографический анализ. 

Владеть: навыками научной критики историографии. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Страны Азии и Африки в 

средние века 

Общие проблемы развития стран Азии и Африки в эпоху 

средневековья. 

Китай в средние века. 

Япония в средние века. 

Индия в средние века. 

Иран в средние века. 

Страны Азии и Африки в 

Новое время. 

Общие проблемы развития стран Азии и Африки в Новое 

время. 

Страны Дальнего Востока в Новое время. 

Арабские государства в Новое время. 

Османская империя в Новое время. 

Иран в Новое время. 

Афганистан в Новое время. 

Африка в Новое время. 

Новейшая история стран 

Азии и Африки 

Общие проблемы развития стран Азии и Африки в новейшее 

время. 

Страны Азии и Африки в эпоху «пробуждения Азии». 

Страны Азии и Африки в 1914-1945 гг. 



Страны Азии и Африки во второй половине XX в. 

Страны Азии и Африки в начале XXI в. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 


