
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.8 История стран Азии и Африки 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 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 курсы для 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 

зарубежных славянских стран в новейшее время, 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 в Центральной и Юго-Восточной 

Европе и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

всеобщей и 

отечественной истории 

Знать: основные результаты развития славянских стран  

Уметь: использовать полученные при изучении истории 

древнего мира для анализа преемственности или ее отсутствия в 

дальнейшем развитии славянских стран  

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

историографии, специальными методами проведения 

исторического исследования. 



(ПК-1) 

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: различные историографические школы в изучении 

проблем истории славянских стран, основные подходы, оценки 

процессов исторического развития славянского мира, ведущих 

ученых и их труды. 

Уметь: выделять отличительные черты в различных 

исторических подходах к событиям истории славянских стран  

Владеть: навыками научной критики историографии. 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

Знать: основные этапы истории славянских стран наиболее 

значительные события и выдающихся деятелей разных эпох    

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в процессе 

развития славянских обществ 

Владеть: навыками работы с историческими источниками с 

целью извлечения информации об интересах различных 

социальных слоев общества 

- способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-6) 

Знать: основные концепции современной историографии по 

главным проблемам становления и развития типа 

хозяйствования, общества и государства 

Уметь: использовать типологизацию процесса развития 

восточного общества для выявления региональных 

особенностей в развитии славянских стран  

Владеть: навыками использования исторических карт для 

подтверждения выводов об особенностях развития славянских 

обществ в разных регионах Европы 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

Знать: основные правила и алгоритмы поиска литературы и 

составления обзоров, аннотаций и рефератов 

Уметь: работать с библиотечными каталогами, электронными 

поисковыми системами 

Владеть: навыками анализа литературы 

 

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. 
 


