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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями 

об   эволюции историко-культурных регионов стран  Азии и Африки в новейшее время и 

их историко-культурном  потенциале  как факторе  развития туризма. К задачам 

относятся: развитие знаний  студентов о теоретических подходах и концепциях, 

связанных с историко-культурными особенностями стран Азии и Африки и основных 

тенденциях развития стран  Восточной и Южной Азии; формирование толерантного 

отношения к разнообразным национально-культурным и религиозным традициям  

народов Востока. 

1.2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  бакалавриата. 

Дисциплина «Историко-культурные регионы стран  Азии и Африки в новейшее время» 

относится к базовой части профессионального цикла,  является дисциплиной по выбору. 

Курс базируется  на знаниях, умениях и навыках, приобретаемых обучающимися в 

процессе изучения таких дисциплинах как «История мировой культуры», «Древности 

Востока», «Историко-культурные регионы стран Азии и Африки». Знания, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как 

Новейшая история и др., а также для написания выпускной квалификационной работы. 

Таблица1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. Древности Востока + + + +      

2. Историко-культурные 

регионы стран Азии и 

Африки 

+ + +  + +    

3. Новейшая история + +  +     + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП  выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 



- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

- способностью понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию (ПК-6). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  историко-культурные особенности регионов Азии и Африки, исторические факты, 

события, их последовательность и значение. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках, 

навыками аргументированного изложения своей точки зрения.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них – 48,8 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (48 ч. – семинарские занятия, 

0,8 часов – иные виды контактной работы), 95,2 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Таблица 2. 

3. Тематический план   

№ 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

 Северо- Восточная Азия         

1.1 Эволюция историко-

культурного пространства 

Китая 

1-3  12 4 16 32 0-15 

1.2

. 
Эволюция историко-

культурного пространства 
4-5  8 4 16 24 0-10 



Японии 

1.3  Эволюция историко-

культурного пространства  

государств Корейского 

полуострова 

6  4 2 10 14 0-5 

 Всего 6  24 10 42 70 0-30 

 Модуль 2.Южная и Юго-

Восточная Азия  
       

2.1

. 

Эволюция историко-

культурного пространства  

Индии 

7-9  12 4 18 30 0-15 

2.2

. 

Эволюция историко-

культурного пространства 

Индонезии 

10  4  16 20 0-5 

2.3 Эволюция историко-

культурного пространства 

стран Юго-Восточной Азии 

11-

12 
 8 4 20 28 0-11 

 Всего 6  24 8 54 78 0-31 

 Итого 12  48 18 96 144 0-61 

 Из них в интерактивной форме    18    

 

*Самостоятельная работа  (включая иные виды контактной работы)               

   Таблица 3. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

 

№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Итого количество 

баллов 
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Модуль 1 

1.1 0-4 0-3 0-3  0-5 0-15 

1.2 0-4 0-3 0-3   0-10 

1.3 0-2 0-3    0-5 



Всего            0-10        0-9          0-6                     0-5                           0-30 

Модуль 

2 

      

2.1 0-4 0-3 0-3 0-5  0-15 

2.2. 0-2 0-3    0-5 

2.3 

 

    0-2 

 

 

 

0-3 

 

 

 

         0-6 

 

                 0-11                      

 

Всего 0-8                    0-6 0-6 0-5 0-6              0-31  

Итого 0-18 0-15 0-12 0-5 0-11 0-61 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1.  Северо-Восточная Азия 

1. 1. Эволюция историко-культурного пространства Китая 

Пространственно-временные границы историко-культурного региона Восточной 

Азии. Эволюция историко-культурного пространства. Традиционные представления о 

месте региона в мире. Особенности духовной культуры и религиозная ситуация. 

Историко-культурная специфика отдельных стран региона. Религия и политика. 

Религиозный радикализм и экстремизм.  

Образование КНР. Народно- демократические преобразования в 1949- 1952 гг. 

Советско- китайский договор 1950 г. Первая пятилетка КНР (1953 – 1957). 

Индустриализация, форсированное кооперирование.  

Политика «трех красных знамен». Период «урегулирования». «Великая 

пролетарская культурная революция» - реакционный политический переворот (1966 – 

1976 гг.). Цели, этапы, результаты. Смерть Мао Цзэдуна, разгром «банды четырех». 

Дэн Сяопин и программа «четырех модернизаций». Деколлективизация сельского 

хозяйства, система  семейного подряда. Основные направления экономических 

преобразований в промышленности. Открытость во внешний мир. Проблема 

демократизации политической системы. События «4 июня» 1989 г. 

Эпоха Цзян Цзэминя. XVI съезд КПК (2002 г.): приход к власти четвертого 

поколения руководителей (Ху Цзиньтао).  Концепция «трех представительств». 

Признание права частной собственности. XVII съезд КПК (2007 г.): курс на построение 

«гармоничного общества» и «гармоничного мира». 

Варианты интерпретации «китайского пути»: строительство «социализма с 

китайской спецификой» или развитие по пути восточноазиатской модели. 

Роль традиционной культуры  в современном Китае. 

1.2. Эволюция историко-культурного пространства Японии 

Американская оккупация Японии (1945- 1951). Демократические преобразования в 

1945- 1947 гг. «Обратный курс» 1948- 1951 гг. 



Сан-Францисский мирный договор 1951 г. и американо- японский Пакт 

безопасности. Советско- японская декларация 1956 г. 

Японское «экономическое чудо»: превращение Японии во вторую экономику мира. 

Структурные сдвиги в экономике Японии  во второй пол. 1970-х- 1980-е годы. Рецессия 

японской экономики с начала 1990-х годов. Проблема «интернационализации». 

Социальные проблемы. 

«Неординарная демократия». Конституция 1947  г. и попытки ее ревизии.  

Культура, религия в современной Японии. 

1.3. Эволюция историко-культурного пространства государств Корейского 

полуострова. 

Особенности развития  НИС Восточной Азии. Причины экономического «чуда» 

Южной Кореи, Тайваня, Сингапура, Гонконга. Роль политического авторитаризма и 

государственного регулирования экономики. Ставка на экспорториентированную  

экономику, использование иностранного капитала. 

Причины демократических преобразований в Южной Корее и на Тайване. Генотип 

конфуцианской цивилизации. 

Особенности социалистических преобразований в КНДР. Идеи «чучхе». 

Авторитаризм : истоки и эволюция. 

. 

Модуль 2. Южная Азия и Юго-Восточная Азия 

2.1 Эволюция историко-культурного пространства  Индии 

 Пространственно-временные границы историко-культурного региона  Южной 

Азии. Эволюция историко-культурного пространства. Традиционные представления о 

месте региона в мире. Особенности духовной культуры и религиозная ситуация. 

Историко-культурная специфика отдельных стран региона. Религия и политика. 

Религиозный радикализм и экстремизм.  

Завершающий этап борьбы за независимость народов Индии (1945 – 1947 гг.). 

Заявление премьер- министра Англии Эттли о предоставлении Индии статуса доминиона 

(15.03.1946 г.). План Маунтбеттена (03.06.1947 г.). Раздел Индии. Провозглашение 

доминионов: Индийский Союз и Пакистан. Решение вопроса о княжествах. Проблема 

Кашмира. 

Конституция Республики Индия (1950 г.). Строительство фундамента 

независимости. «Научный гуманизм» Дж. Неру, как философская основа концепции 

«индийского социализма». Пятилетние планы экономического развития. Государственный 

сектор. Аграрная реформа. Успехи и противоречия « курса Неру». Внешняя политика 

Индии. Политика «неприсоединения». 



Кончина Неру (1964 г.) и обострение борьбы за продолжение «курса Неру». 

Приход к власти Индиры Ганди. Раскол ИНК и образование ИНК (О). Поправка  к 

конституции (1971 г.) и политика национализации. «Ползучий авторитаризм». 

Чрезвычайное положение 1975 г. Программа 20-ти пунктов. Выборы 1977 г. и приход 

оппозиции к власти. Консолидация сторонников И. Ганди и реставрация политической 

власти ИНК (И) в 1980 г. Сикхский сепаратизм и рост политического терроризма. 

Убийство И. Ганди (1984 г.). Приход к власти Раджива Ганди. Харизма клана Неру- 

Ганди. Начало нового этапа модернизации Индии с начала 90- х годов ХХ в.: особенности 

и результаты. 

Особенности индийской демократии. Кастеизм и конфессионализм в политической 

жизни. Конец однопартийного правления ИНК, формирование коалиционных 

правительств. Индусский национализм, доктрина «хиндутвы». События в Айодхье и их 

влияние на индусско – мусульманские отношения. Бхаратия джаната партии –выразитель 

индусского национализма.  Роль ислама в политической истории и культуре Индии.   

2.2. Эволюция историко – культурного пространства Индонезии 

Индонезия на завершающем этапе японской оккупации. Провозглашение 

независимости. А. Сукарно – «отец независимости». Конституция 1945 г. 

Борьба против англо- голландской интервенции (1945- 1949 гг.). Решения Гаагской 

конференции «круглого стола» 1949 г.  

Индонезия на этапе парламентской демократии (1950 -1957 гг. ). Конституция 1950 

г. Ликвидация Гаагских соглашений. Установление дипломатических отношений с СССР, 

КНР. Бандунгская конференция независимых государств Азии и Африки (1955 г.). 

Кризис парламентской демократии в середине 50-х годов. Индонезия на этапе 

«направляемой демократии» (1957 -1965 гг.). Концепция «функциональных групп». 

Принцип НАСАКОМ. Индонезийский социализм. Борьба за возвращение Западного 

Ириана и политика «противостояния Малайзии». Ось Пекин_ Джакарта. Промаоистский 

курс компартии Индонезии. «Треугольник  сил» в сер. 60- х годов. 

Движение «30 сентября» 1965г., попытка прокоммунистического  

государственного переворота. Военный переворот 1965- 1967 гг. и установление «нового 

порядка». Разгром компартии и судьба А. Сукарно. 

Военный режим  генерала Сухарто (1968 -1998 гг.). 

Восстановление конституции 1945г. «Двойная функция» вооруженных сил. 

Принципы «Панча сила» - государственная идеология. Особенности партийно- 

политической системы. Сухарто – «отец развития». Роль этнических китайцев (хуацяо) в 

экономическом развитии страны. 

Влияние финансового кризиса 1997- 1998 гг. на обстановку в Индонезии. 

Студенческие волнения и отставка Сухарто в мае 1998 г. 



Культура, традиции, религии в современной Индонезии 

2.3. Эволюция историко-культурного пространства  стран ЮВА 

  Основные черты политической системы Социалистической Республики Вьетнам. 

Проблема ее эволюции в направлении большей демократизации. Причина сохранения 

жесткой однопартийности во Вьетнаме. Взаимосвязь политической системы СРВ и ее 

ускоренного социально-экономического роста в 90-е годы ХХ в. 

«Конфуцианский тип» современной вьетнамской государственности. Буддизм и 

политика в СРВ. «Китайский путь» рыночного реформирования и Вьетнам: вопрос о 

причинах и пределах заимствования китайских стандартов. 

Основные этапы становления государственности в Лаосе и Камбодже. Концепция 

«буддийского социализма». Опыт  социалистических преобразований в Лаосе и 

Камбодже.  «Буддийские ценности» в конституциях стран Индокитайского полуострова. 

Авторитаризм и демократия в Лаосе и Камбодже. 

Политическая система и политический процесс в условиях «либеральной 

демократии» (1948-1962 гг.) в Мьянме. Политическая система и политический процесс в 

период военного режима (1962-1988 гг.). Политическая система и политический процесс 

после 1988 г. 

Традиционная политическая культура  Мьянмы и ее эволюция. 

Политическая система Таиланда после второй мировой войны. Политическая власть и 

политическое лидерство в Таиланде. Политические партии и общественные организации.  

«Армейский парламентаризм» 70-80-х годов ХХ в. Конституция 1997 г. и ее роль в 

становлении и развитии политической системы и демократии в Таиланде. Институт 

монархии в Таиланде. 

Традиционная политическая культура Таиланда. Современное тайское общество. 

Особенности политического устройства Малайзии и Сингапура. Элементы 

авторитаризма в лице исполнительной власти. Модель «авторитарной демократии» 

Сингапура. Стиль правления премьер-министра М. Махатхира. 

Филиппины - от диктатуры Ф. Маркоса (70-80-е годы) к «народной революции» 

1986г. и режиму «новой демократии» К. Акино (1986-1992 гг.). Попытки реформ в период 

правления президентов Ф. Рамоса (1992-1998) и Дж. Эстрады (1998-2001 гг.). Влияние 



политических кланов и династий на формирование правящих элит. Современные 

приоритеты президента Глории Арройя. Система наследственной монархической власти в 

Брунее. 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. Северо – Восточная Азия 

1. Эволюция историко-культурного пространства Китая 

а. Суньятсенизм –идеология национально-освободительного движения Китая 

б. Китай под властью лидера Гоминьдана Чан Кайши (1927-1949 гг.) 

в. Новодемократическая революция и образование Китайской Народной Республики 

(1946-1949 гг.) 

г. Маоистская модель социализма (1949-1976 гг.) 

д. Строительство «социализма с китайской спецификой» (1978 г. – наст. время) 

е. Культура и традиции Китая 

 

2. Эволюция историко-культурного пространства Японии 

а. Японский милитаризм в межвоенный и военный период 

б. Японское «политическое чудо» 

в. Японское «экономическое чудо» 

г. Культура и традиции Японии 

 

3. Эволюция историко-культурного пространства государств Корейского полуострова 

а. Проблема разделенной нации 

б. Северокорейский режим и его лидеры (Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын) 

в. Южнокорейский «дракон» 

г. Культура и традиции корейского народа 

 

                             Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия 

 

1. Эволюция историко-культурного пространства Индии 

а. Гандизм – идеология национально-освободительного движения Индии 

б. Строительство общества «социалистического образца» Дж. Неру и Индирой Ганди 

в. Касты и кастеизм в политике в Индии 

г. Общинно-религиозный коммунализм в Индии 

д. Культура и традиции народов Индии 

 

2. Эволюция историко-культурного пространства Индонезии 

а. Мархаэнизм –идеология национально-освоболительного движения Индонезии 

б. Индонезийский социализм А. Сукарно 

в. Индонезия в период военного режима генерала Сухарто 

г. Процессы демократизации в современной Индонезии 

д. Культура и традиции народов Индонезии 

 

3.Эволюция историко-культурного пространства стран Юго-Восточной Азии  

а. Основные этапы эволюции политических  систем стран ЮВА 

б. Особенности республиканских и монархических форм правления в странах ЮВА 

в. Социокультурная функция буддизма, конфуцианства, ислама и их влияние на 

общественные процессы в странах ЮВА 

г. Культура и традиции народов Юго-Восточной Азии 



 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено  учебным планом ОП             

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов* 

 

Таблица 4. 

 

№  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1 Северо-Восточная 

Азия 

     

1.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства  Китая 

Работа с 

источниками 

и 

литературой, 

подготовка к 

семинарам, 

коллоквиум

у 

Подготовка 

доклада-

презентации, 

реферата 

1-3 16 0-15 

1.2 Эволюция историко-

культурного 

пространства Японии 

Работа с 

источниками 

и 

литературой, 

подготовка к 

семинарам, 

коллоквиум

у 

Подготовка 

доклада-

презентации 

4-5 16 0-10 

1.3

. 

Эволюция историко-

культурного 

пространства государств 

Корейского полуострова 

Работа с 

источниками 

и 

литературой, 

подготовка к 

семинарам. 

Подготовка 

доклада-

презентации 

6 10 0-5 

 Всего по модулю 1:   6 42 0-30 

 Модуль 2    

2.1 Эволюция историко-

культурного 

пространства Индии 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка к 

Подготовка 

доклада 

7-9              18 0-15 



семинарам 

2.2 Эволюция историко-

культурного 

пространства Индонезии 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка к 

семинарам 

Подготовка 

доклада-

презентации 

10 16 0-5 

2.3 Эволюция историко-

культурного 

пространства стран Юго-

Восточной Азии 

Работа с 

источниками 

и  

литературой,  

подготовка к 

семинарам,  

коллоквиум

у, 

контрольной 

работе 

Подготовка 

доклада-

презентации 

11-12 20 0-11 

 Всего по модулю 2.                                                                                                                                                        

6                                        

54 0-31 

 Итого:                                                                                                       12 96 0-61 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического  

развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 



             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение  (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 

(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания"(5,6,7,8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее  

Время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-1 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области  

всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1,2,3,4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5,6 семестры) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 



             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее  

время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-6 

способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую  

историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3,4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5,6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7,8 семестры) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5,6,7 



семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5,6,7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 

Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее  

Время (8 семестр) 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

            

    Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

историко-

культурно

й 

эволюции 

стран 

Азии и 

Африки 

Знает: 

основные 

этапы  и 

проблемы 

историко-

культурной 

эволюции 

стран Азии и 

Африки 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 



Умеет:  

находить  

историческу

ю 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить 

и анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческу

ю 

информацию

, на её 

основе 

формировать 

своё мнение 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и 

формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственног

о мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: 

многообра

-зие 

культур и 

цивилиза-

ций в их 

взаимодей

ствии 

Знает: 

многообрази

е культур и 

цивилизаций 

в их 

взаимодейст

вии; 

основные 

этапы и 

тенденции 

историчес-

кого 

развития 

России 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: 

оценивать 

истории-

ческие 

явления, 

действия 

людей в  

истории  

Умеет: 

оценивать 

исторически

е явления, 

действия 

людей в  

истории, 

опираться на 

базовые 

знания в 

формирован

ии своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием 

историческог

о 

исследования 

Владеет: 

методами 

историчес

-кого 

исследова-

ния 

Владеет: 

навыками 

историчес-

кого 

исследовани

я 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-6
 

Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, 

термины, 

хронологичес

-кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: 

историчес

-кие 

факты, 

даты, 

имена, 

термины, 

хронологи

-ческие 

рамки 

значитель-

ных 

событий и 

процессов; 

их оценку 

в 

отечествен

ной 

историогр

афии 

Знает: 

исторически

е факты, 

события и их 

последова-

тельность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие 

рамки 

значительны

х событий и 

процессов; 

их оценку в 

отечественн

о и 

зарубежной 

историограф

ии  

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Умеет: 

описать 

занятия 

людей в 

разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

описать 

условия и 

образ 

жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

историчес

кие эпохи 

Умеет: 

подробно 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

исторически

е эпохи 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследовани

я социума с 

учётом 

конкретно-

исторически

х условий 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине 

1. Эпоха национальных и социальных революций, освободительных и гражданских 

войн в Китае (1919-1949 гг.) 

2. Эпоха социалистических и маоистских экспериментов в Китае под руководством 

компартии (1949-1976 гг.) 

3. Строительство  «социализма с китайской спецификой» (с 1978 г. по наст. время) 

4. Культура и традиции китайского народа 

5. Японский милитаризм в межвоенный и военный период 

6. Японское «политическое чудо» 

7. Японское «экономическое чудо» 

8. Культура и традиции японского народа 

9. Образование и специфический путь развития КНДР 

10. «Экономическое чудо» Республики Корея 

11. Проблема объединения Кореи 

12. Культура и традиции корейского народа 

13. Гандизм – идеология освободительного движения Индии 

14. Индийский социализм Дж. Неру и Индиры Ганди 

15. Процессы и проблемы развития современной Индии 

16. Культура и традиции народов Индии 

17. Мархаэнизм – идеология освободительного движения народов Индонезии 

18. Индонезийский социализм А. Сукарно 



19. «Новый порядок» в Индонезии в период диктатуры генерала Сухарто 

20. Процессы и проблемы развития современной Индонезии 

21. Культура и традиции народов Индонезии 

22. Поиски национальной идентичности странами Юго-Восточной Азии (на примере 

одной из стран) 

23. Культура и традиции народов  Юго-Восточной Азии 

 

Тематика докладов и  рефератов 

1.Традиционные представления китайцев о месте Китая в мире 

2.Особенности духовной культуры  народов одной из стран изучаемого региона 

3. Религиозная ситуация в одной из стран изучаемого региона 

4.Демографическая ситуация в одной из стран изучаемого региона 

5. Ислам в Юго-Восточной Азии 

6.Генотип конфуцианской цивилизации 

7. Институт монархии ( Япония, Таиланд, Малайзия) 

8. «Конфуцианский тип» современной вьетнамской государственности 

9. Культура и традиции одной из изучаемых стран 

10. Достопримечательности одной из изучаемых стран 

11.Роль конфуцианства в современном Китае 

12.Влияние даосизма на духовную и культурную жизнь китайцев 

13.Менталитет современных восточноазиатских народов 

14.Пекинская опера и театр 

15. Кинематограф одной из стран 

16.Живопись и каллиграфия в Китае, Японии 

17.Обряды одной из стран Востока 

18. Роль религии и природы в формировании японского национального характера 

19. Этикет и деловой стиль народов Востока 

20. Роль мужчин и женщин в странах Востока 

21. Повседневная жизнь народов Востока 

22. Политические портреты (Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзедун, Дэн Сяопин, Махатма 

Ганди, Дж. Неру, Индира Ганди, А. Сухарно, Ли Куан Ю и др.) 



Темы коллоквиумов (интерактивные занятия) 

1.1.  Будет ли XXI век – веком Китая? 

1.2.  Цивилизационная основа «экономического чуда» Японии и «новых 

индустриальных стран» (Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Гонгонг) 

2.1. Особенности парламентской демократии в Индии 

2.3. Поиски национальной идентичности в странах Юго-Восточной Азии 

 

Темы контрольных работ 

1. Историко-культурная специфика одной из стран изучаемого региона 

2. Синтез традиционного и современного на примере одной из стран Востока 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету по 

дисциплине. Зачет: «зачтено» - 61-100 баллов, «незачтено» - 0-60 баллов.  

 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1 Основная литература: 

1. Васильев, Л.С. История Востока: в 2 т.: учебник для магистров/Л.С. Васильев. – М.: 

Юрайт, 2011. – Т.1 -722 с.; т.2 – 788 с. 

2. Всемирная история [Электронный ресурс]: учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 

И.А. Андреева и др. ; под ред. Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 887 с. - («Cogito ergo sum»). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (дата обращения 23.01.2015). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дацышен, В.Г. Новая история Японии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Г. Дацышен. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 193 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146  (дата обращения 23.01.2015). 

2. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Л.Л. Захарова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: Эль Контент, 2012. - 146 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703 (обращения 23.01.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703


3. История Африки в документах, 1870-2000; в 3 т./ Ин-т  всеобщ. истории РАН; общ. ред. 

А. Давидсон. – Москва: Наука.- Т.1: 1870-1918/ ред. Г. Цыпкин. – 2005. – 499 с.; т.2: 1919-

1960/ ред. С. Мазов. – 2007. -719 с.; т.3: 1961-2000/ ред. В. Городнов. – 2007. – 420 с. 

4. Усов, В.Н. История КНР: учеб.: в 2 т./В.Н. Усов.- Москва: АСТ: Восток-Запад. – Т.1: 

1949-1965 гг. – 2006. – 812 с.; Т.2: 1966-2004 гг. – 2006. – 718 с. 

5. Щавелев, С.П. Критика тоталитарного опыта [Электронный ресурс] / С.П. Щавелев, 

Б.В. Марков. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 159 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83387 (дата обращения 23.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.igh.ru– сайт Института всеобщей истории РАН 

http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

http:// www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

http:// www.worldhist.ru - Всемирная история: Единое научно-образовательное 

пространство 

http:// www.iaas.msu.ru – сайт Института стран Азии и Африки при МГУ 

http:// www.ivran.ru – сайт Института востоковедения РАН 

http:// www.inafran.ru – сайт Института Африки РАН 

http:// www.libfl.ru – сайт Библиотеки иностранной литературы 

http:// www.shpl.ru – сайт Государственной публичной исторической библиотеки 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходима  мультимедийная аудитория или переносной 

мультимедийный комплекс, состоящий из проектора, переносного экрана, ноутбука, 

переносного звукового оборудования. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83387
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1)  Важнейшим элементом контроля знаний и приобретаемых навыков является 

коллоквиум, проводящийся по ключевым темам курса. Примерная тематика 

коллоквиумов приведена выше.  

 

2) На каждом семинаре проводится собеседование по результатам самостоятельной 

работы. Собеседование проходит в виде опроса студентов по изученному ими материалу 

или полученным самостоятельно аналитическим выводам в ходе сравнительного анализа, 

моделирования, применения сценарного подхода и т.д.  

 

3) Студенты в процессе изучения дисциплины готовят доклады и рефераты, темы которых   

определяются после консультации с преподавателем. Техническое оформление  реферата 

должно соответствовать следующим требованиям: объем  не должен превышать 10 

страниц текста. Структура текста  должна включать в себя: 

-титульный лист; 

-план-оглавление с указанием номера страницы начала каждого раздела; 

-краткое введение, включающее в себя постановку темы исследования; 

-заключение, содержащее краткие выводы; 

-список использованной литературы (составленный по алфавиту). 

Сноски должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2008, с полным 

библиографическим описанием, включающем в себя фамилию и инициалы автора, полное 

название работы, выходные данные (место издания, издательство, год издания), 

порядковый номер процитированной страницы .Ссылки на ресурсы Интернета даются в 

соответствии с общепринятыми требованиями. 

4. При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

5. При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 



4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

6. При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

     

6.Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в 

систематическом научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 



 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


