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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«История стран Азии и Африки в Новейшее время» 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Цель – формирование у студентов научного понимания роли и места 

народов и стран Востока в истории ХХ века и в современном мире.  

     Основными задачами освоения дисциплины являются: 

● развитие «неевропоцентристского» видения исторических событий и 

процессов; 

● формирование представлений об особенностях перехода афро-азиатских 

государств от авторитарно-тоталитарных режимов к демократической форме 

правления, от централизованно плановой экономики к экономике рыночной;  

● выявление роли религиозно - цивилизационной традиции в процессе 

поисков путей развития современного Востока. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «История стран Азии и Африки в Новейшее время» 

относится к вариативной части ООП, изучается на 4 курсе (7 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих курсов: 

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр), 

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 2 семестр), 

– «История зарубежной культуры и искусства» (2 курс, 4 семестр),  

– «История стран Азии и Африки в средние века» (3 курс, 5 семестр), 

– «История стран Азии и Африки в Новое время» (3 курс, 6 семестр), 

–- «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр), 

– «Новая и Новейшая история» (3 курс, 5–6 семестры). 

Дисциплина закладывает основы для успешного освоения следующих 

курсов:  

– «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр), 

– «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр), 



     – «Мировая культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр), 

– «Интеграция и глобализация в современном мире» (4 курс, 8 семестр), 

– «Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр). 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 18 часов, контроль: 36 часов. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК–1 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: методами исторического исследования. 

Уметь:  

 определять особенности исторических 

процессов и явлений, протекавших на 

территории азиатских стран; 

 выявлять характерные черты событий, явлений и 

процессов в странах Азии; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 определять роль личности в событиях, явлениях 

и процессах новой истории стран Востока; 



 характеризовать  динамику процессов различной 

направленности; 

 устанавливать тенденции социально-

экономического, политического и духовного 

развития; 

 оценивать значение событий, явлений и 

процессов для последующего исторического 

развития. 

Знать:  

 теоретические подходы к изучению истории 

стран Азии и Африки; 

 методы отбора и обработки исторических 

источников; 

 основные этапы новой истории стран Востока; 

 базовые понятия отечественной и всеобщей 

истории; 

 типологические особенности развития 

исторических сообществ. 

ПК–2 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии и 

этнологии 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: методами кросс-культурного исследования. 

Уметь:  

 выявлять этнокультурную специфику народов 

Востока в процессе межкультурного 

взаимодействия; 

 определять влияние этнического состава 

населения на характер движений социального 

протеста. 

Знать: основные этнокультурные характеристики 



стран Азии и Африки в Новейшее время. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


