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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель курса – дать комплексную характеристику истории стран Азии и Африки. 

 Задачи курса: 

1. дать характеристику этапов исторического развития регионов Востока; 

2. изучить теоретические подходы и концепции, связанные историческими 

особенностями стран Азии и Африки; 

3. проанализировать развитие культуры Востока в связи с экономическими, 

политическими, социальными изменениями; 

4. рассмотреть национально-культурные и религиозные традиции и ценности в 

отдельных странах Востока; 

5. изучить политические процессы в странах Азии и Африки. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б3. Профессиональный цикл. Дисциплины по выбору. Дисциплина «История стран 

Азии и Африки» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных обучающимися 

при освоении таких дисциплин, как «История мировых цивилизаций» (5-8 семестры), 

«История», «Источниковедение» и др. Данная дисциплина обеспечивает изучение 

дисциплин: 9 семестр – «Историческое регионоведение» (А семестр), «История регионов 

мира» (9,10 семестры); 10 семестр – «Регионоведение», «Преддипломная практика». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

9 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Историческое 

регионоведение (А 

семестр) 

+ + + + + + 

2. История регионов 

мира (9, А семестры) 

+ + + + + + 

 

10 семестр 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Регионоведение (А 

семестр) 

+ + + + + + 

2. Преддипломная 

практика (А семестр) 

+ + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
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   способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

  владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

  способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать:  исторические особенности регионов и стран Азии и Африки. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

9 10 

Контактная работа: 119,6 55,55 64,05 

Аудиторные занятия (всего) 111 51 60 

В том числе:    

Лекции 58 34 24 

Практические занятия (ПЗ) 53 17 36 

Иные виды работ (контактной 

работы) 

8,6 4,55 4,05 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 168,4 88,45 79,95 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

8 4 4 

288 144 144 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 экзамен экзамен 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 

          

9 семестр 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа,  
в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

а
са

х
 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.Дальний 

Восток в в новое время 
       

1.

1 

Маньчжурское правление 

в Китае 

1-3 6 3 20 29 1 0-15 

1.

2 

Япония в XVII-XIX вв. 4-6 6 3 11 20 1 0-15 

 Всего  12 6 31 49 2 0-30 

 Модуль 2.Южная Азия 

и Юго-Восточная Азия 

в новое время  

       

2.

1 

Индия в эпоху Великих 

Моголов.  Колониальная 

Индия 

7-9 6 3 20 29 1 0-15 

2.

2 

Юго-Восточная Азия: 

островной мир и 

материковый субрегион 

10-

11 

4 2 11 17 1 0-15 

 Всего  10 5 31 46 2 0-30 

 Модуль 3. Ближний 

Восток и Африка в 

новое время 

       

3.

1 

Мусульманский мир 

Ближнего Востока и 

Северной Африки 

12-

14 

6 3 20 29 2 0-20 

3.

2 

Тропическая и Южная 

Африка 

15-

17 

6 3 11 20 1 0-20 

 Всего  12 6 31 49 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  34 17 93 144 7 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 0 7     

                                                                                                      
10 семестр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Арабский  

и Средний Восток  

в ХХ в. 

       

1.1 История арабских стран  1-3 6 9 21 36 2 0-25 
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1.2 История стран Среднего 

Востока 

4-6 6 9 21 36 2 0-25 

 Всего  12 18 42 72 4 0-50 

 Модуль 2. Северо-

Восточная Азия в ХХ 

в. 

       

2.1 История Китая 7-9 6 9 21 36 2 0-25 

2.2 История Японии и 

Кореи 

10-

12 

6 9 21 36 1 0-25 

 Всего  12 18 42 72 3 0-50 

 Итого (часов, 

баллов): 
 24 36 84 144 7 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 
 0 7     

 Итого за весь период 

обучения 
 58 53 123 288 14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

                                                                                                                      Таблица 4. 

 

9 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информационн

ые системы и 
технологии 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р

ат
о
р

н
ая

 

р
аб

о
та

 
к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

1.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

1.2 - 0-2 0-3  0-5 - 0-5      0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

2.1 - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

2.2  - 0-2 0-3 - 0-5 - 0-5 - - - - - 0-15 

Всего - 0-4 0-6 - 0-10 - 0-10 - - - - - 0-30 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

3.1  - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

3.2 - 0-2 0-3 - 0-10 - 0-5 - - - - - 0-20 

Всего - 0-4 0-6 - 0-20 - 0-10 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

12 

0-18 - 0-40 - 0-30 - - - - - 0-100 

 

 

 

 

10 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 
контроля 

Информационн

ые системы и 
технологии И

т

о
г

о
 

к
о

л
и

ч
е

ст
в

о
 

б
а

л
л

о
в
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к
о

л
л
о
к
в
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м

ы
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м

и
н
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е 

л
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о
р
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о
р

н
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о
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н

тр
о

л
ь
н
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р
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та

 

те
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р
еф

ер
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эс
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п
р
о

гр
ам

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Арабский и Средний Восток в XX в. 

1.1 - 0-5 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - - 0-25 

1.2 - 0-5 0-5  0-5 - 0-5   0-5   0-25 

Всего - 0-

10 

0-10 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - - 0-50 

Модуль 2.  Северо-Восточная Азия в XX в. 

2.1 - 0-5 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - - 0-25 

2.2  - 0-5 0-5 - 0-5 - 0-5 - - 0-5 - - 0-25 

Всего - 0-

10 

0-10 - 0-10 - 0-10 - - 0-10 - - 0-50 

  0-

20 

0-20  0-20  0-20   0-20   0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

9 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

 

1.1. Маньчжурское правление в Китае 

Упадок минского Китая. Политические, экономические и социальные признаки 

упадка. Активность маньчжуров на северо-восточных рубежах Китая. Создание 

маньчжурского военно-феодального государства. Крестьянская война в Китае в 1628-1645 

гг. Вторжение маньчжуров в Китай. У Саньгуй. Провозглашение династии Цин. Этапы 

маньчжурского завоевания Китая, его последствия. 

 Консолидация маньчжурского правления при императоре Канси. Реформы. 

Сближение с китайской интеллигенцией. Социально-экономическое развитие и 

политический строй. Политические и духовные функции богдыхана.  

 Китай в XVIII в. правление императоров Иньчжэна и Хунли. Расширение границ 

Поднебесной империи. Деятельность тайных обществ в маньчжурский период. 

 Причины крестьянской войны тайпинов. Аграрно-демографический фактор. Первая 

«опиумная» война. Создание «Общества поклонения Небесному владыке. Хун Сюцюань и 

другие лидеры тайпинов. Идеология тайпинов. Этапы крестьянской войны. Нанкин – 

столица тайпинского государства. Государственное устройство. Аграрная политика. 

«Земельная система Небесной династии». Раскол в лагере тайпинов. Вторая и третья 

«опиумные» войны, их результаты. Тайпины и иностранные державы. Положение 

маньчжурской династии. Разгром тайпинов. Последствия и результаты крестьянской 

войны. 

Экономическая разруха в после подавления крестьянской войны тайпинов. 

«Политика самоусиления». Цыси. «Усвоение заморских дел». Курс на «достижение 

богатства». Ли Хунчжан. Создание казенно-частных предприятий. Новые подходы в 

системе образования. Иностранные и национальные промышленные предприятия. 

Формирование новых социальных слоев и классов – национальной буржуазии, фабричного 

пролетариата, интеллигенции. Активизация деятельности тайных обществ. 

 Китай и иностранные державы в 1870-1880-е гг. Франко-китайская война 1884-1885 

гг. Включение Китая в мировой рынок. Внешняя торговля. Японо-китайская война 1894-

1895 гг. Симоносекский договор. Финансовое закабаление. Внешние займы. Борьба держав 
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за раздел Китая на сферы влияния. Захват Германией Цзяочжоу. Создание военно-морских 

баз держав. 

 Движение за реформы. Кан Ювэй. Коллективный меморандум. «Ассоциация 

усиления государства». «Сто дней реформ». Государственный переворот 21 сентября 1898 

г. Поражение движения за реформы. Формирование революционно-демократического 

движения. Сунь Ятсен. «Союз возрождения Китая», его деятельность в Китае.  

 Социально-экономическая и политическая ситуация в Северном Китае (Чжили, 

Шаньдун, Маньчжурия). Возникновение и идеология движения Ихэтуань. Этапы восстания 

ихэтуаней. Ихэтуани и маньчжурская верхушка. Иностранная интервенция. Ихэтуани в 

Пекине. «Заключительный протокол». 

 Становление переходного общества в Китае в начале XX в. Нарастание 

циклического кризиса. Особенности развития капиталистических отношений. 

Маньчжурская династия в начале XX в. «Новая политика». Китай и западные державы. 

Народные движения. Создание Китайского революционного объединенного союза 

(Тунмэнхуэй). «Три народных принципа». Объединенный союз и тайные общества. 

Либерально-конституционное движение (состав, программа, деятельность). Требование 

конституционных реформ и созыва парламента. Петиционные кампании. Совещательные 

комитеты. 

 Учанское восстание (октябрь 1911 г.). Создание Учанского революционного 

правительства. Восстания в провинциях. Основные направления политики революционных 

провинциальных правительств. Назначение Юань Шикая  премьер-министром. Избрание 

Сунь Ятсена Временным президентом Китайской республики. Внутренняя и внешняя 

политика нанкинского правительства. Отречение династии Цин от власти. Временная 

конституция и временный парламент. Политика иностранных держав в Китае в период 

революции. Политическая борьба в стране после свержения цинской династии. Восстание 

под руководством Бай Лана. Гоминьдан (Национальная партия). Выборы в постоянный 

парламент. «Вторая революция». Установление военной диктатуры Юань Шикая. 

Историческое значение китайской революции.  

 
1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

Процесс объединения Японии. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэёси. Иэясу Токугава. 

Сегунат Токугава. Социальная структура. Закрытие страны. 

 Признаки разложения феодального строя. Положение земледельческого населения. 

Ухудшение материального положения самураев. Усиление позиций торгово-

ростовщических слоев. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Складывание единого рынка. Дефицит бюджета. Реформы годов Кёхо (1716-1735) и годов 

Кансэй (1787-1793).  

 Социально-политическое развитие. Упадок личной власти сёгунов клана Токугава. 

Родзю. Ослабление военной мощи сёгунов.  Изменения в положении даймё. Ослабление 

бакуфу. Реформы годов Тэмпо (1830-1844). Народные выступления. Школа Мито. Учение 

школы национальных наук. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 

XVIII – начале XIX в.  

 Изменения обстановки на Дальнем Востоке после поражения Китая в «опиумной» 

войне 1839-1842 гг. Возрастание военно-политической активности держав в регионе. 

Попытки правительства укрепить оборону страны. «Открытие» Японии и заключение 

неравноправных договоров с США и другими державами. Военное усиление княжеств. 

Антисёгунская оппозиция. Лидерство княжеств Сацума и Тёсю. Отречение сёгуна от 

власти. Восстановление правления императора. Гражданская война. 

Япония в период Мэйдзи. Урегулирование внешних отношений. Создание нового 

государственного аппарата. Политика централизации страны. Изменения сословного 

деления общества. Создание армии. Реформа системы образования. Меры к развитию 

транспорта и связи. Земельная реформа. Унификация налогообложения. Внешняя политика 
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в 1870-е гг. Восстания самураев. Экономическое развитие в 1870-1880-е гг. Участие 

правительства в экономике. Финансовая реформа. «Движение за свободу и народные 

права». Конституция 1889 г. 

 Отношения с западными державами. Китайско-японские противоречия. Японо-

китайская война 1894-1895 гг.  

 Программа индустриализации страны. Рост военной промышленности. 

Финансирование базовых отраслей производства. Внутриполитическая ситуация после 

японо-китайской войны. Сближение Японии с Великобританией. Отношения с Россией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Портсмутский мирный договор.  Экономический 

подъем 1905-1907 гг. Внешняя политика после русско-японской войны.  
Культура Японии в эпоху Мэйдзи. 

 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

 

2.1. Индия в эпоху Великих Моголов.  Колониальная Индия 

Индия в начале XVI в. Завоевание Бабура. Создание империи Великих Моголов. 

Характеристика правящей верхушки. Государственное устройство. Социально-

экономическое развитие. Джагиры. Субы и субадары. Реформы падишаха Акбара (1556-

1605). Стабилизация правящего режима. Правление падишаха Аурангзеба (1658-1708). 

Народные движения XVII-XVIII в. Маратхское движение. Движение сикхов в Пенджабе. 

Джаты. Кризис и распад империи Великих Моголов. Персидское нашествие. Афганское 

вторжение. Создание сикхского государства. 

 Завоевание Индии Англией. Начало колониального периода. Английская ост-

индская компания. Контрольный совет. Земельно-налоговые реформы лорда Корнуоллиса. 

Трансформация колониального общества. Превращение в рынок сбыта и источник сырья. 

Причины восстания. Сипайская армия. Основные очаги восстания. Этапы восстания. 

Лидеры в отдельных районах. Итоги. 

 Изменения в системе колониального управления после восстания 1857-1859 гг. 

Социально-экономическое развитие Индии во второй половине XIX в. Аграрная реформа 

1860-1880-х гг. Налоговая политика. Внешняя торговля. Развитие товарно-денежных 

отношений в сельском хозяйстве. Развитие промышленности. Национальное 

капиталистическое предпринимательство. Торгово-ростовщические касты. Индийское 

ремесло в условиях промышленного развития. Формирование буржуазии, пролетариата, 

городских средних слоев.  

 Народные выступления в 1860-е – начале 1890-х гг. Формирование интеллигенции. 

Этапы развития национального движения. Бомбейская ассоциация, Ассоциация 

Британской Индии, их программы. «Пуна сарваджаник сабха» («Союз простых людей 

Пуны»), Индийская ассоциация. Либеральное и демократическое направления. Бал 

Гангадхар Тилак. Создание Индийского национального конгресса (ИНК). Религиозно-

реформаторское движение. Общество Брахмы. Общество ариев. Просветительское 

движение в среде сикхов. «Сингх сабха» («Общество львов»). Возникновение 

политических организаций националистов-сикхов. Просветительство среди мусульман. 

Сайид Ахмад-хан. Политика английских властей по отношению к национально-

освободительному движению. 

Индия в начале XX в. Развитие аграрной сферы. Расширение прав арендаторов (право 

«защищенной аренды»). Ирригационное строительство. Развитие промышленности и 

транспорта. Внешняя торговля. Изменения в административно-управленческом аппарате. 

Складывание национальной интеллигенции. Место индийцев в системе гражданской 

службы. 

 Политика вице-короля Индии лорда Керзона. Закон о разделе Бенгалии(1905). 

Движение свадеши. Сварадж. Демонстрации протеста в Бенгалии. Индийский 

национальный конгресс в начале XX в. «Умеренные» и «крайние». Раскол ИНК. Суд над 
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Тилаком. Всеобщая забастовка в Бомбее. Мусульманская лига. Индусское 

коммуналистское движение. Деятельность нелегальных  революционных организаций. 

 Консолидация колониального режима. Закон об управлении Индией (реформа 

Морли-Минто)(1909). Имперский законодательный совет, его состав и полномочия. 

Законодательные советы в провинциях.  

«Политика умиротворения». Отмена закона о разделе Бенгалии. Консолидация ИНК. 

Формирование антиколониальной направленности мусульманского движения.     

 

2.2. Юго-Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион 

ИНДОНЕЗИЯ. Переход управления от Ост-Индской компании к государству. Английское 

завоевание. Реформы англичан. Лондонский договор 1824 г. Восстание Дипонегоро 

(Яванская война). «Система принудительных культур» и ее последствия. 

 Особенности колониальной политики в 1870-е гг.- начале XX в. Отмена «системы 

культур». Создание условий для деятельности частного капитала. «Сахарный закон» (1870) 

и создание условий для развития европейского плантационного хозяйства. Колониальные 

монополистические объединения. Рост производства экспортных культур. Развитие 

добывающей промышленности. Социальные изменения. Складывание буржуазии и 

промышленного пролетариата. Особенности экономического развития в начале XX в. 

«Этический курс» и его последствия.  

 Колониальные захваты.  «Политика невмешательства». Экспансия во внешних 

владениях. Ачехская война.  

 Формирование национального самосознания. Появление и радикализация 

современной интеллигенции. Возникновение организованного национального движения. 

«Буди Утомо» («Высокая цель»). Индийская партия. Индоевропейцы. «Сарекат ислам» 

(«Союз ислама») и мусульманский национализм. Организованное движение китайского 

населения. 

ФИЛИППИНЫ. Выход из экономической изоляции в начале XIX в. Политика «открытых 

дверей». Производство экспортных культур. Торгово-посредническая деятельность 

китайской общины. Рост крупного землевладения. Монашеские ордена. Втягивание страны 

в систему мирового хозяйства. Внешняя торговля. Роль США в экспортно-импортной 

торговле. Испанская экспансия в мусульманских районах (Моролэнде). 

 Национальная консолидация филиппинцев. Восстание в провинции Кавите (1872). 

Филиппинская эмигрантская община и формирование организованной либеральной 

оппозиции в метрополии. Хосе Рисаль. «Культурный ренессанс». «Филиппинская лига». 

Революционное общество «Катипунан» («Верховный и досточтимый союз сынов народа»). 

Андрес Бонифасио. Филиппинская революция 1896-1898 гг., ее особенности. Этапы 

революции. Противоречия в революционных силах. Эмилио Агинальдо. Вмешательство 

США. Провозглашение независимости Филиппин. Испано-американская война  1898-1899 

гг. Временное революционное правительство Э.Агинальдо. Испано-американский договор. 

«Закон о Филиппинах». Двуединый курс американизации и филиппинизации. Зарождение 

проамериканизма. 

МАЛАЙЯ И СИНГАПУР. Захват англичанами голландских факторий. Создание 

английской фактории на о-ве Сингапур. Томас Раффлз. Лондонский договор 1824 г. Малайя 

как сфера влияния Великобритании. Стрейтс Сеттльментс («Поселения на проливах»). 

Факторы экономического развития Сингапура. Завоевание Англией малайских княжеств. 

Система колониального управления.  

 Экономическое развития Малайи и Сингапура в последней трети XIX – начале XX 

в. Сфера приложения капитала и источник сырья. Формирования современных классов и 

слоев общества. Зарождение просветительских идей. Национальное движение китайского 

и индийского населения.  

БИРМА. Начало английской экспансии. «Открытие» страны. Внешняя торговля. Первая 

англо-бирманская война (1824-1826). Реформы 1826-1852 гг. Вторая англо-бирманская 
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война (1852-1853). Захват Англией Южной Бирмы. Реформы Миндона (1853-1878). 

Постепенное ухудшение внутреннего и международного положения. Третья англо-

бирманская война (1885). Превращение Бирмы в колонию. Антиколониальная борьба 

бирманского народа в 1885-1890 гг. Мьотуджи. Подавление движения сопротивления. 

Закон о деревне (1889). Экономическое развитие в колониальный период. Социальная 

структура. Национальное пробуждение. Буддийская ассоциация молодых людей 

(младобирманцы). 

СИАМ. Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. Рост товарно-

денежных отношений. Роль китайской общины в развитии промышленности и торговли. 

Изменения в аграрных отношениях.  

 Реформы Монгкута (Рамы IV) (1851-1868). Проникновение иностранных держав. 

Первые неравноправные договоры. 

 Реформы Чулальонгкорна (Рамы V) (1873-1910). Особенности развития 

капитализма. Социальные изменения. Потеря лаосских территорий. Установление 

дипломатических отношений с Россией. Политика адаптации страны к мировому рынку. 

Превращение в полуколонию. Экономический подъем в начале XX в. Иммиграция 

китайцев и их роль в экономике страны. Деятельность Тунмэнхуэя в Сиаме. 

КАМБОДЖА. Соперничество Сиама и Вьетнама за влияние в стране. Реформы конца 1840-

х гг. Укрепление власти монарха. Французская политика «мирного поглощения». 

Установление французского протектората.  Ограничение власти правителя. Восстание 1885 

г. Уступки Франции. «Движение в защиту правителя» (1885-1887). Камбоджа в составе 

Индокитайского союза. Административно-политические и экономические мероприятия 

колониальной администрации. 

ВЬЕТНАМ. Установление династии Нгуенов. «Реалисты» и «традиционалисты». 

Неравномерность экономического развития. Отношения с Китаем. Первая франко-

вьетнамская война (1858-1862). Захват Южного Вьетнама. Франко-китайская война 1884-

1885 гг. Окончательное подчинение Вьетнама Францией. Установление французского 

протектората над Северным и Центральным Вьетнамом. Правовой статус отдельных 

территорий. Движение «в поддержку правителя».  

 Вьетнам в составе Индокитайского союза. Создание административного аппарата 

управления. Социально-экономическое развитие в конце XIX – начале XX в. 

Антиколониальное движение. Фан Бой Тяу. «Общество обновления Вьетнама». 

Либерально-демократическое течение. Тонкинская общественно-просветительская школа. 

«Общество возрождения Вьетнама». 

 
Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

 

3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки 

Иран в конце XVIII-начале XIX в. Объединение Ирана под властью династии 

Каджаров. Особенности политического устройства. Каджары и шиитское духовенство. 

Социально-экономическое развитие. Формы собственности на землю. Положение в 

сельском хозяйстве, ремесле и торговле. Социальная структура общества. 

 Иран и иностранные державы. Войны с Россией, Англией, Францией, Османской 

империей, их результаты. Неравноправные договоры и их влияние на социально-

экономическую ситуацию.  

 Причины возникновения бабидского движения. Баб и бабиды. Сейид Али 

Мухаммед. «Беян». Махди. Этапы бабидского движения. Основние очаги бабидских 

восстаний. Бехаизм. Реформы Мирзы Таги-хана. Итоги бабидского движения и реформ. 

 Экономическое и политическое закабаление Ирана иностранными державами. 

Борьба между Англией и Россией за Иран. Втягивание страны в мировой рынок. Экспорт и 

импорт. Концессии. Ю.Рейтер. Шахиншахский и Учетно-ссудный банки. Персидская 
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казачья бригада и ее роль в политической жизни Ирана. Российские концессионеры 

С.М.Лианозов и братья Поляковы. 

 Социально-экономическое развитие. Назревание продовольственной проблемы. 

Рост товарного хозяйства. Создание предприятий мануфактурного типа. Рост частного 

землевладения. Укрепление торгово-ростовщической буржуазии. Создание рынка рабочей 

силы. 

 Внутриполитическая ситуация. Правление шаха Насер ад-Дина. Меры по 

модернизации государственного устройства. Реформаторская деятельность Мирзы Хусейн-

хана. Фирман о свободе личности, охране имущества, развитии промышленности (1888). 

Состояние государственной системы управления в конце XIX – начале XX в. 

 Зарождение идей национализма. Роль иранской интеллигенции в формировании 

антииностранных и антишахских настроений. Оппозиционная пресса. Мирза Мальком-хан. 

Тайное общество «Адамийат»( «Свобода»). Деятельность Джемаль ад-Дина аль-Афгани. 

Распространение идей панисламизма.  

Иранская революция (1905-1911). Антиправительственные выступления в Тегеране 

в декабре 1905 г. Бест. Требование учреждения адалят-хане («дома справедливости»). 

Роль духовенства на начальном этапе революции. Усиление влияния реформаторов 

светского направления. Требование введения конституции и создания меджлиса 

(парламента). Указ шаха о введении конституции. Первый иранский меджлис и принятие 

Основного закона. Дополнения к Основному закону. Политика иностранных держав. 

Англо-русское соглашение 1907 г. Государственный переворот в июне 1908 г. Роспуск 

парламента.  

 Энджумены (анджоманы). Движение моджахедов. Федаи. Тебризское восстание 

1908-1909 гг. Саттар-хан. Восстания в Исфагане, Ларе, Реште. Бахтиярские ханы. 

Низложение Мохаммеда Али-шаха. Меджлис 2-го созыва. Борьба между умеренными и 

демократами. Миссия М.Шустера. Оккупация Ирана войсками России и Англии. Роспуск 

парламента. Историческое значение революции.  

 Культура Ирана в новее время. 

Социально-экономическое и политической развитие Османская империя в XVII-

XVIII вв.Военная организация. Влияние «революции цен» на экономику. Состояние 

военно-ленной системы. Аяны. Капыкулу. «Эпоха тюльпанов». Изменение 

международного положения. 

 Структурный кризис, его черты. Аяны и эфенди. Тенденция к распаду империи. 

«Восточный вопрос». Социально-экономические и политические предпосылки реформ. 

 Реформы Селима III и их результаты. Мустафа-паша Байрактар. Реформы Мухмуда 

II. Ликвидация янычарского корпуса и военно-ленной системы. Реформы в области 

культуры и государственного управления.  

 Гюльханейский хатт-и шериф 1839 г. Основные принципы реформ. Влияние 

внешнеполитической ситуации на подготовку и содержание реформ. Первый этап 

Танзимата. Мустафа Решид-паша. Реформы в сферах государственного управления, 

судопроизводства, образования и просвещения. Изменения в экономической жизни. 

 Второй этап Танзимата. Хатт-и хумаюн 1856 г. Али-паша и Фуад-паша. Закон о 

земле. Реформы в сферах законодательства и судопроизводства. Мероприятия, 

направленные на централизацию власти. Закон о вилайетах (1864). Регламентация статуса 

немусульманских общин. Создание Государственного совета, министерств. Реорганизация 

армии. Преобразования в области просвещения и культуры. «Органический закон о 

всеобщем образовании»(1869). Появление интеллигенции. 

 Экономическое развитие в 1840-1870-е гг.  

 Внутриполитическое положение. Национально-освободительное движение 

нетурецких народов. Зарождение конституционного движения. Ибрахим Шинаси. 

«Общество новых османов». Намык Кемаль. Идейные и политические воззрения «новых 

османов», их деятельность на родине и в эмиграции. Ахмед Мидхад-пеша. Обострение 
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внешнеполитического положения страны в середине 1870-х гг. Волнения софт (учащихся 

стамбульских медресе). Провозглашение и основные положения конституции 1876 г. 

Причины поражения конституционного движения. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 Социально-экономическое развитие в последней трети XIX – начале XX в. 

Становление капиталистических отношений. Положение в аграрном секторе. Налоговая 

политика. Состояние промышленности. Финансово-экономическое закабаление 

иностранным капиталом. Внешние займы. Создание Администрации оттоманского долга. 

Роль иностранных банков в закабалении страны. Внешняя торговля. 

 Деспотический режим Абдул-Хамида II. Цензура. Панисламизм и османизм. 

Разжигание правящим слоем религиозной и национальной вражды. Национально-

освободительное движение народов. 

 Международное положение империи. «Восточный вопрос». Борьба западных 

держав за преобладающее политическое и экономическое влияние. Возрастание влияния 

Германии. Превращение в полуколонию. 

 Основание общества «Единение и прогресс», его цели и состав. Ибрахим Темо. 

Французский центр младотурок. Ахмед Риза-бей и его деятельность. Газета «Мешверет» 

(«Дебаты»). Репрессии против младотурок. Идейные разногласия в среде младотурок. 

Попытка государственного переворота 1896 г. Принц Сабахеддин. Первый конгресс 

младотурок в Париже (1902). «Общество прогресса и единения» и «Общество личной 

инициативы и децентрализации», их программы, деятельность. Влияние русской 

революции 1905 г. на младотурецкое движение. Активизация деятельности младотурок. 

Объединенный съезд оппозиционных организаций в Париже (1907). Консолидация сил 

сопротивления деспотическому режиму. 

Обстановка в Македонии в начале XX в. Угроза вмешательства иностранных держав. 

Деятельность младотурок в Македонии. Революционные настроения в армии. Поддержка 

младотурок нетурецким населением Македонии. Ниязи-бей. Энвер-бей. Восстание в 

Македонии. Указ султана о восстановлении конституции 1876 г. Этапы революции. 

Двоевластие. Преобразование общества «Единение и прогресс» в политическую партию. 

Аннексия Австро-Венгрией Боснии и Герцоговины. Объявление Болгарией независимости. 

Выборы в палату депутатов. Османизм младотурок. Мятеж в Стамбуле в апреле 1909 г. 

Временная неудача младотурок. «Армия действия». Низложение Абдул-Хамида II.  

 Установление младотурецкого правления. Изменение конституции 1876 г. 

Реорганизация армии. Переворот в июле 1912 г. Партия «Хюрриет ве итиляф» («Свобода и 

согласие»). Государственный переворот в январе 1913 г. Вторичный приход младотурок к 

власти. Диктатура Триумвирата. Нестабильность внутриполитической ситуации. Рост 

экономической зависимости от иностранных держав. Триполитанская и Балканские войны. 

Младотурки и национальный вопрос. Панисламизм и пантюркизм. 

 

Арабские страны в XVIII в.- 1830-е гг.) 

 АРАБСКИЕ СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. Усиление центробежных тенденций 

в Османской империи. Государственные образования феодально-регионалистского типа. 

Экономическое состояние арабских стран. «Бедуанизация». Изменение состава правящего 

класса. Разложение янычарского войска. Мамлюки. Арабский регионализм. 

 Мамлюкский Ирак. Хасаниды. Положение в Сирии. Аль-Азмы. Христианская 

колонизация в Ливане. Шехабы. Бешир II. Попытка создания самостоятельного арабского 

государства в Палестине. Захир аль-Омар. Ахмед Джеззар. Ваххабиты в Аравии. 

Государство Саудидов. 

ОСМАНСКИЙ ЕГИПЕТ И СЕВЕРОАФРИКАНСКИЕ ВИЛАЙЕТЫ. Экономический и 

политический кризис в Египте на рубеже XVII-XVIII в. «Великая революция 1711 г.». 

Мамлюкское государство в Египте. Али-бей аль-Кабир. 

 Кулугли. Государство Караманлы в Ливии. Династия Хусейнидов в Тунисе. 

Особенности развития Алжира. 
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Арабские страны в 1840-1870-е гг. 

 Реформы 1850-1870-х гг. в Египте. Саид-паша и хедив Исмаил. Земельные законы. 

Европеизация общественно-политической жизни. Строительство Суэцкого канала. Начало 

финансового закабаления европейскими державами. Социальные изменения. 

Просветительское движение. Джемаль ад-Дин аль-Афгани в Египте. Образование тайного 

политического общества «Молодой Египет» и «Национальной партии».  

 Сирия, Ливан, Ирак в эпоху Танзимата. Межконфессиональные конфликты в Ливане 

1840-1860-х гг. Проникновение иностранного капитала.  

 Движение сенуситов в Ливии. Реформы Ахмед-бея в Тунисе. Тунисская конституция 

1861 г. Усиление позиций иностранных держав. Англо-французское соперничество и 

финансовое закабаление Туниса. 

 

Арабские страны в 1880 – начале 1900-х гг. «Нахда»  

 Превращение Сирии, Ливана, Палестины и Ирака в полуколонию. Усиление позиций 

Англии в Аравии. Финансовое закабаление Египта. «Европейский кабинет» в Египте. 

Общественно-политический кризис 1879-1881 гг. Восстание под руководством Ахмеда 

Ораби-паши. Англо-египетская война. Английская оккупация. Социально-экономическое 

развитие Египта в колониальный период. Судан под властью Египта. Усиление позиций 

европейских держав в Судане. Восстание махдистов. Мухаммед Ахмед ибн Абдулла 

(Махди). Захват махдистами Хартума. Образование махдистского государства. Фашодский 

кризис. Установление совместного господства («кондоминиума») Англии и Египта над 

Суданом.  

 Вторжение Италии в Ливию. Борьба ливийцев против агрессии. Роль сенуситов в 

антиитальянском движении. Лозаннский мир. Захват Туниса Францией. Переселенческая 

колонизация. Социально-экономические изменения в колониальный период. 

Антиколониальное восстание во главе с Мукрани (1871) в Алжире. Земельные захваты. 

Система колониального управления в Алжире. Усиление европейского проникновения в 

Марокко. Мадридская международная конференция по марокканскому вопросу. 

Подготовка Франции к захвату Марокко. Неравноправные договоры Марокко с Францией. 

Вмешательство в дела Марокко Германии. Альхесирасская международная конференция 

по марокканскому вопросу. Требование Германии пересмотра решений конференции. 

«Прыжок «Пантеры».Установление Францией и Испанией протектората над Марокко. 

 Развитие общественно-политической мысли в арабских странах в последней трети 

XIX – начале XX в. Арабская Нахда (Возрождение). Просветительство. Арабизм. Абд ар-

Рахман аль-Кавакиби. Исламское реформаторское движение (мусульманская реформация). 

Мухаммад Абдо.  

 

3.2. Тропическая и Южная Африка 

Усиление колониальной экспансии. Международные конференции в Берлине (1884) 

и Брюсселе (1890). Складывание Французской Западной Африки. Подчинение государств 

Ахмаду и Самори. Французская Экваториальная Африка. Английская колониальная 

политика в Западной Африке. Западная Африка и германская экспансия. Политика Бельгии 

в Центральной Африке. Бельгийское Конго. Колониальный раздел Восточной Африки. 

Особенности германской и английской колониальной политики в регионе. Восстание под 

руководством Бушири. Восстание «Маджимаджи». Раздел Сомали. Антиколониальное 

движение сомалийцев под предводительством Мухаммеда 15ен-Абдаллы Хасана (Муллы). 

Захват Мадагаскара Францией. Португальские колониальные владения. Германская Юго-

Западная Африка. Восстание племен готтентотов и гереро против германских 

колонизаторов.  

 Междоусобные противоречия в Эфиопии. Вовлечение страны в войну с махдистами. 

Вторжение итальянских войск в Эфиопию. Заключение договора о дружбе и торговле 

между Италией и правителем Шоа Менеликом. Объявление Италией об установлении 
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своего протектората над Эфиопией. Борьба Эфиопии против итальянских колонизаторов. 

Итало-эфиопский мирный договор. Англо-франко-итальянское соглашение об Эфиопии. 

Внутренняя политика Менелика II. Внутриполитическая борьба накануне Первой мировой 

войны. 

 Системы колониального управления в Тропической Африке. Прямое управление. 

Косвенное (непрямое) управление. Налоговая политика. Принудительный труд. 

Экспроприация земель и создание резерваций. Введение системы монокультур. 

Социальные изменения. Формирование европеизированной элиты. Зарождение идей 

национализма. Просветительство. «Культурный национализм». Движение за 

африканизацию церкви. Панафриканизм. 

 Капская колония. Британская политика  в Капской колонии. «Великий трек». 

Бурские государства. Народы Южной Африки в борьбе против буров и англичан. 

Консолидация зулу под руководством Чака и Дингаана. Поражение зулу в войне с бурами. 

«Алмазная лихорадка». Потеря независимости Зулулендом. «Золотая лихорадка». 

Британская южноафриканская компания. Сесиль родс. Аннексия междуречья Замбези-

Лимпопо. Англо-бурские войны. Создание Южно-Африканского Союза. «Билль о землях 

туземцев». Южно-Африканский туземный национальный конгресс.  

  

10 семестр 

Модуль 1. Арабский  и Средний Восток в ХХ в. 

 

1.1. История арабских стран  

Арабские страны Западной Азии и Северной Африки после первой мировой войны: 

политическое положение, социально- -экономическое развитие. Страны Аравийского 

полуострова. Борьба Саудитов за собирание аравийских земель вокруг Неджда. 

Англо- французские противоречия на Арабском Востоке. Курс Англии на ревизию 

соглашения Сайкс – Пико. Установление мандатных режимов в Ираке, странах Леванта, 

Палестине, Трансиордании. 

Палестинская проблема: сионистское движение, декларация Бальфура и 

развертывание массовой еврейской колонизации Палестины. Формирование зачатка 

еврейского государства и реакция арабской общины. Поворот в политике английской 

администрации. «Белая книга» 1939 г. 

Национально- -освободительное движение в арабских  странах: предпосылки, 

периодизация, сравнительная характеристика. Идеология арабского национализма, 

западническое и традиционалистское направления, исламская и секуляристская тенденции, 

панарабизм и партикулярный национализм. Результаты антиимпериалистической борьбы 

арабских народов к концу 1930- годов. 

Экономическое развитие Египта в 1920- 1930-е годы: влияние первой мировой 

войны, состояние сельского хозяйства, углубление монокультурной ориентации 

экономики, особенности формирования национального предпринимательства, сферы 

приложения иностранного капитала. 

Социальная стратификация египетского общества: традиционные и новые слои, их 

политические устремления. Политическое развитие Египта. Кризис британского 

протектората: восстание 1919 г. и его последствия. Декларация 1922 г. о независимости 

Египта и реакция основных политических сил. Западническое направление в египетском 

национализме (партия ВАФД). Конституция 1923 г. Общая характеристика политических 

процессов в Египте в 1923 – 1936 гг., причины нестабильности. Сближение Англии и Вафда 

в сер. 1930 – х годов. Англо – египетский договор 1936 г., его содержание и оценка. 

Причины усиления роли националистов – традиционалистов в Египте в конце  

1930-х годов. «Ассоциация братьев – мусульман»: история создания, социальная база, 

организационная структура, идейная платформа, методы борьбы.  

Арабские страны после Второй мировой войны 
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Общая характеристика социально- экономического и политического развития 

арабских стран после второй мировой войны. 

Египет. Революция «Свободных офицеров» во главе с Гамаль Абдель Насером    

(июль 1952 г.).  

Первый этап послереволюционного развития (1952-1956 гг.). Аграрная реформа и 

освобождение от военно-политического засилья Англии. Второй этап существования 

Республики Египет (1956 -1960 гг.). Национализация Суэцкого канала. Тройственная англо-

франко-израильская агрессия. Третий этап (60-е годы): некапиталистическое развитие под 

лозунгами «арабского социализма». Сотрудничество с СССР. Смерть Насера (1970).  

Изменения во внутренней и внешней политике в период президентства Анвара 

Садата (1970- 1981 гг.) Политика «инфитах». Признание Израиля (1979 г.). Убийство 

Садата.  

Египет в период президентства Хосни Мубарака . Успехи в экономической 

модернизации. Введение всеобщих прямых президентских выборов (2005). Борьба за 

реальную демократию. 

Ирак. Антимонархический переворот 1958 г., провозглашение республики. Приход 

к власти Партии Арабского Социалистического Возрождения (БААС) (1963). Ирак в период 

президентства Саддама Хусейна (1979-2003). Война с Ираном. Вторжение в Кувейт и 

операция «Буря в пустыне». Антиизраильская позиция Ирака. Экономическая 

либерализация в 1990-е годы Диктатура Хусейна.Борьба против шиитов и курдов. 

Свержение режима Хусейна в результате англо- американского вторжения (2003). 

Конституция 2005 г. Ирак - федеративная, парламентская республика. Ирак после вывода   

войск международной коалиции (2010 г.). 

Палестинская Национальная Автономия. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 29 ноября 1947 г. об отмене английского мандата в Палестине и создании двух 

государств. Провозглашение государства Израиль. Первая арабо- израильская война 1948 -

1949 гг. Создание Организации Освобождения Палестины (ООП). Лидер ООП Ясир Арафат 

(1969 -2004). Арабо-израильские войны 1967, 1973, 1982 г. Начало первой интифады 

(1987г.). Декларация независимости Палестины (1988г.). Переговорный процесс по 

палестинской проблеме: международные конференции в Мадриде (1991 г.), Осло (1993г.). 

Соглашение об образовании Палестинской Национальной Автономии. Начало второй 

интифады (2000 г.) Дорожная карта 2002 г. Внутриполитическая борьба в ООП. Победа на 

парламентских выборах 2006 г. радикальной группировки ХАМАС. Противоречия с ФАТХ.  

Усилия международного сообщества по урегулированию ближневосточного 

конфликта. Позиция России.    

Арабские страны Магриба 

Достижение независимости Ливии (1951), Туниса и Марокко (1956). Война за 

независимость в Алжире (1954- 1962 гг.) Борьба за выбор пути развития после завоевания 

независимости. Популярность идей арабского социализма. 

Алжир. Однопартийное правление Фронта Национального Освобождения (ФНО) 

(1962- 1986 гг.), курс на построение исламского социализма. Начало экономической и 

политической либерализации . Наступление исламского фундаментализма в лице 

Исламского Фронта Спасения (ИФС). Усиление террористической деятельности 

исламистов в 1990-е гг. Нормализация ситуации в начале 2000-х гг. Социально- 

экономическое  развитие Алжира на современном этапе. Необходимость демократических 

преобразований. 

Ливия. (Ливийская Арабская Социалистическая Джамахирия). Свержение монархии 

в 1969 г. Приход к власти М. Каддафи. «Зеленая книга» Каддафи - программа построения 

Джамахерии (народовластие). Теория «третьего пути « развития Ливии. Социально-

экономическое развитие Ливии. Особенности внешней политики: панарабизм и 

антиамериканизм.  Поддержка терроризма в 1980-е годы. Имидж страны-изгоя. Эволюция 

внешней политики в 2000-е годы. 
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Арабские страны Аравийского полуострова 

Особенности политического развития монархий (наследственная власть правящих 

режимов и роль ислама). Принятие конституций и  реформирование политических систем. 

Нефтяной фактор в социально- политическом развитии  аравийских монархий.   

Саудовская Аравия. Национализация нефти и особенности экономического 

развития. Роль Саудовской Аравии в Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК) (1960 

г.). Социальные достижения в стране. Угроза со стороны неоваххабизма. 

Йеменская Республика. Провозглашение Йеменской Арабской Республики (1962 г.).  

Гражданская война между монархистами и сторонниками республики. Конституция 1970 г.  

 Образование Народно- Демократической Республики Йемен (1967 г.) на юге. Развитие по 

пути социалистической ориентации. Война между  севером и югом Йемена. Объединение 

двух государств (1990 г.). Нестабильная демократия в Йемене. Отсталая экономика. 

Племенная структура общества. Влияние исламизма. 

 

1.2. История стран Среднего Востока 

Турция 

Политические, социально- экономические и территориальные последствия 

поражения Османской империи в первой мировой войне. Оккупация турецкой территории 

войсками Антанты. 

Зарождение турецкого освободительного движения в Анатолии, перерастание его в 

революцию. Роль Мустафы Кемаля в консолидации патриотических сил. Формирование 

идеологии турецкого национализма - кемализм.  

Становление советско- турецких отношений. Победа кемалистов. Лозаннская 

конференция и признание независимости Турецкой Республики. 

Кемалистская модернизация Турции в 1920- 1930-е годы. Особенности 

политической системы Турецкой Республики в соответствии с конституцией 1924 г. 

Реформы в области просвещения, культуры, быта. Религиозная политика кемалистов 

(лаицизм).  

Экономическое развитие Турции на основе принципа этатизма. 

Внешняя политика Турции. Конференция по Черноморским проливам в Монтре в 1936 г. 

Усиление антисоветизма во внешней политике Турции в конце 1930-х годов, ориентация 

на западные державы 

Турция в 1945- 1950 гг. Аграрная реформа 1945 г. Образование Демократической 

партии, ставка на частное предпринимательство. Напряженность в советско- турецких 

отношениях. Ориентация на США. Доктрина Трумена и план Маршалла в отношении 

Турции. 

Правление Демократической партии (1950- 1960 гг). Участие Турции в НАТО ( 1952) 

и СЕНТО (1955).Усиление зависимости от США. Подавление демократических сил, 

разжигание националистического и религиозного экстремизма. Военный переворот (1960 

г.) и  отставка правительства Мендереса. 

Конституция 1961 г. Партия справедливости С. Демиреля. Импортзамещающая 

индустриализация, пятилетние планы, этатизм, помощь СССР. 

Экономические проблемы сер. 70-х годов. Затяжной политический кризис (1971 -

1980 гг.). Партия националистического движения Тюркеша. Планы создания государства 

Туран. «Серые волки». Политический экстремизм и терроризм. Аннексия северного Кипра 

(1974 г.). 

Военный переворот 1980 г. Конституция 1982 г. Партия Отечества Тургута Озала. 

Модернизация Турции в результате рыночных реформ Озала (1983 – 1993 гг.). «Турецкое 

чудо»: конец этатизма, либерализация экономики. 

Социально- экономические и политические проблемы Турции в конце 1990 –х годов. 

Рост влияния происламских партий. Агония лаицизма? Правление происламской  Партии 
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справедливости и развития (ПСР) с 2002 г. Деятельность правительства Эрдогана , 

направленная на демократизацию политической системы Турции. Проблема вступления 

Турции в ЕС. Курдская проблема. 

Российско – турецкие отношения. 

Иран 

Иран после первой мировой войны. Антифеодальное и национально- 

патриотическое движение. Феномен «Гилянской революции».  

Советско – иранский договор 1921 г. 

Династический переворот 1925 г. и становление авторитарного режима Мухаммада 

Реза Пехлеви. Попытка модернизации Ирана в 1920- 1930-е годы. Цели реформ Реза 

Пехлеви и их результаты. 

Развитие советско - иранских отношений. Сближение Ирана с фашистской 

Германией во второй половине 1930-х годов 

Политика СССР в отношении Ирана в 1945-1946 гг. Подъем националистического 

движения в Иранском Азербайджане и Курдистане и его подавление. 

Борьба Ирана за национализацию нефти в период существования правительства  

Мосаддыка. Военный переворот 1953 г.: поражение иранского либерального национализма 

и утверждение шахского авторитаризма. 

Экономический и политический кризис 50-х годов. «Белая революция» или 

«революция шаха и народа». Сущность, результаты и социальные последствия  

аграрной реформы. Индустриализация, иранское «экономическое чудо». Диктатура  шаха 

Реза Пехлеви и проамериканский курс внешней политики. 

Расстановка политических сил в Иране во второй половине 70-х годов. Образование 

«союза базара и мечети». Аятолла Хомейни. Традиционализм против модернизации. 

Исламская революция 1978-1979 гг. Характер, движущие силы, этапы. Свержение 

шахского режима и провозглашение Исламской Республики Иран (ИРИ). Конституция 1979 

г. Теократический режим Хомейни (до 1989г.). Тотальная исламизация Ирана. Истребление 

политического плюрализма. Тоухидная экономика. Ирано- иракская война 1980- 1988 гг. 

Экспорт исламской революции. Антиамериканизм и борьба с «малым сатаной». 

Укрепление позиций умеренного крыла в руководстве ИРИ в 1990-е годы. Эволюция 

концепции «тоухидной исламской экономики», как отражение борьбы умеренных и 

радикалов в руководстве страны. Торжество радикальных сил на президентских выборах 

2005 г. Политика президента Ахмадинежада. Иранская ядерная проблема. Позиция США и 

России. 

Афганистан      

Афганистан после первой мировой войны. Провозглашение независимости (1919г.). 

Третья англо – афганская война. Советско – афганские отношения.  

Реформаторская деятельность эмира Амануллы. Падение режима в результате 

восстания Бачай – Сакао. Умеренные реформы в Афганистане в 1930 – е годы. 

Страны Среднего Востока в годы войны. Характер турецкого «нейтралитета». 

Оккупация Ирана союзниками по антигитлеровской коалиции и вклад Ирана в победу над 

агрессорами. Нейтральная позиция Афганистана в период второй мировой войны.  

            Первый этап послевоенного общественного развития Афганистана (1946- 1953 гг.). 

Проникновение США в экономику страны, провал американских планов вовлечения 

Афганистана в военные блоки.  

Второй этап развития (1953 -1963 гг.). Правительство М.Дауда. Политика 

«руководимой экономики», помощь СССР в ее реализации. 

Конституция 1964 г. Создание Народно- Демократической партии  Афганистана 

(НДПА) (1965).Социально- политические взгляды М. Тараки. Разногласия между 

группировками в НДПА: «Парчам» и «Хальк». Оформление исламской оппозиции. 

Организация «Мусульманская молодежь». Раббани и Хекматьяр. 



20 

 

Антимонархический переворот 1973 г. Республика Афганистан в 1973- 1978 гг. 

Предпосылки Саурского (апрельского) переворота 1978 г. Провозглашение 

Демократической Республики Афганистан (ДРА). Начало осуществления социально- 

экономических реформ, борьба с исламом. Консолидация исламской оппозиции. 

Необъявленная война против Кабульского режима. 

Причины ввода советских войск в ДРА. Ликвидация режима Амина. Б.Кармаль –

президент ДРА (1979 -1986 гг.). Политика национального примирения Наджибуллы (1986- 

1989 гг.). 

Женевские переговоры между Кабулом и Исламабадом. Женевские соглашения 

(апрель 1988 г.). Вывод советских войск из Афганистана. 

Последний этап существования светского режима Наджибуллы (февраль 1989- май 

1992). Срыв Женевских соглашений США и Пакистаном. Взятие Кабула  моджахедами, 

провозглашение Исламской Республики Афганистан. Соперничество исламистских 

группировой. Движение Талибан. Обострение национальных противоречий (пуштуны, 

узбеки, таджики). 

Эмират Омара. Антитеррористическая акция США в Афганистане. Международные 

усилия по восстановлению государственности в Афганистане. Конституция 2004 г. 

Избрание президентом Хамида Карзая (в 2004, 2009).Стратегия и интересы основных 

игроков (коалиционные силы, правительство Афганистана, Талибан, лидеры племен и иные 

антиправительственные силы). Российские интересы в Афганистане. 

Модуль 2. Северо-Восточная Азия в XXв. 

 

2.1. История Китая 

Гоминьдан и КПК на заключительном этапе второй мировой войны. VII съезд КПК 

и задачи «новодемократической революции». Гражданская война 1946- 1949 гг. Причины 

поражения ГМД.  

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. 

Характеристика основных этапов советско (российско)- китайских отношений. 

 

2.2. История Японии и Кореи 

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». 
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Социальные проблемы. 

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

однопартийного правления ЛДП (либерально- демократической партии). 

Проблема «северных территорий» в российско–японских отношениях. 

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. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

9 семестр 

Модуль 1. Дальний Восток в новое время 

1.1. Маньчжурское правление в Китае 

 

1. Развитие экономики и материальной культуры 

2. Тайные общества в Китае в эпоху Цин 

3. Развитие образования и формирование интеллигенции в Китае во второй половине XIX 

в. Движение за реформы  

4. Традиции маньчжурского двора 

 

1.2. Япония в XVII-XIX вв. 

1. Японский город в период Эдо 

2. Общественно-политическая мысль. Школа национальных наук. Мотоори Норинага 

3. Реформы в области образования и культуры в конце 1860-1870-х гг. 

4. Культура Японии в эпоху Мэйдзи 

 

Модуль 2. Южная и Юго-Восточная Азия в новое время 

2.1. Индия в эпоху Великих Моголов. Колониальная Индия 

1. Идеи религиозного синкретизма 

2. Индийская архитектура могольского периода 

3. Культура колониальной Индии. 

4.Формирование интеллигенции. Культурно-просветительское и религиозно-

реформаторское движение 

 

2.2. Юго-Восточная Азия: островной мир и материковый субрегион 

1. Индоевропейская культура в Индонезии 

2. «Культурный ренессанс» на Филиппинах в последней трети XIX в. 

3. Буддийская цивилизация ЮВА в колониальный период 

4. Культурно-просветительское движение во Вьетнаме 

 

Модуль 3. Ближний Восток и Африка в новое время 

3.1. Мусульманский мир Ближнего Востока и Северной Африки 

1. Танзимат в Османской империи 

2. Формирование интеллигенции и движение «Новые османы» 

3. Арабская Нахда 

4. Мусульманская реформация 

 

 3.2.  Тропическая и Южная Африка 
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1. Колониальный раздел Африки 

2. Панафриканизм 

3. Образование ЮАС 

 

10 семестр 

Модуль 1. Арабский и Средний Восток в ХХ в. 

1.1. Идеология арабского национально-освободительного движения 

1. Арабский национализм: региональный национализм и панарабизм 

2. Панисламизм 

 

1.2. Египет в межвоенный период 

1. Социальная структура египетского общества 

2. Фараонизм 

3. Характер политических процессов 

4. Организация «Братья-мусульмане» 

1.3.   Палестинская проблема 

1.Основные причины возникновения палестинской проблемы (этно – территориальные и 

этно – политические) 

2.Арабо – израильские войны 

3. Трансформация политики ООП (Организация Освобождения Палестины) в 70-80-е гг. 

4.Начало процесса мирного урегулирования в 90- е годы и его кризис 

5. Перспективы урегулирования конфликта на современном этапе 

 

1.4. Кемализм – идеология и практика модернизации Турции 

1.Политическая система Турции: авторитаризм или демократия? 

2.Политика этатизма: причины, содержание, результаты 

3. Принцип лаицизма в отношениях с исламом 

4.Реформы в области просвещения, культуры, быта 

5. Национальная политика кемалистов 

6. Сравнительная характеристика реформ Ататюрка, Реза Пехлеви – шаха Ирана и эмира 

Афганистана Амануллы 

 

1.5. Исламская революция в Иране 

1. Причины, этапы, характер революции 1978 -1979 гг. 

2. Теократическая диктатура аятоллы Хомейни (1979 -1989 гг.) 

а). конституция 1979 г. Принцип «велаят-е факих» 

б). разгром светской оппозиции 

в). исламская «культурная» революция 

г). тупиковый характер «тоухидной исламской экономики» 

3. Идейно – политическая борьба в современном Иране: реформаторы против 

консерваторов 

4. Внешняя политика Исламской Республики Иран 

а) конфликт с США 

б) экспорт исламской революции 

в) отношения с Россией 

 

10 семестр 

Модуль 2. Северо-Восточная Азия в XX в. 

2.1. История Китая 

1. Суньятсенизм –идеология национально-освободительного движения Китая 

2. Китай под властью лидера Гоминьдана Чан Кайши (1927-1949 гг.) 
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3. Новодемократическая революция и образование Китайской Народной Республики 

(1946-1949 гг.) 

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

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

6. Культура и традиции Китая 

 

2.2. История Японии 

1. Японский милитаризм в межвоенный и военный период 

2. Японское «политическое чудо» 

3. Японское «экономическое чудо» 

4. Культура и традиции Японии 

 

2.3. История государств Корейского полуострова 

1. Проблема разделенной нации 

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

3. Южнокорейский «дракон» 

4. Культура и традиции корейского народа 

 

   7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов⃰⃰⃰⃰. 

Таблица5 . 

9 семестр 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Дальний Восток в 

новое время 

Работа с 

источниками 

и  

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

1.1 Маньчжурское 

правление в Китае 

Конспект  1-3 20 0-15 

1.2 Япония в XVII-XIX вв. Реферат  4-6 11 0-15 

 Всего по модулю 1:                      31 0-30 

Модуль 2. Южная и Юго-

Восточная Азия в новое 

время 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

2.1 Индия в эпоху Великих 

Моголов.  Колониальная 

Индия 

Реферат  7-9 20 0-15 

2.2  Юго-Восточная Азия: 

островной мир и 

материковый субрегион 

Анализ 

ситуаций 

 10-11 11 0-15 

 Всего по модулю 2:                      31 0-30 
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Модуль 3. Ближний Восток 

и Африка в новое время 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации 

   

3.1  Мусульманский мир Конспект  12-14 20 0-20 

3.2  Африка Составление 

логических 

схем 

 15-16 11 0-20 

 Всего по модулю 3: 31 0-40 

 ИТОГО: 93 0-100 

 

10 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Арабский  и 

Средний Восток в ХХ в 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада-

презентации 

   

1.1 История арабских стран Реферат  1-2 21 0-25 

1.2 История стран Среднего 

Востока 

Реферат  3-6 21 0-25 

 Всего по модулю 1:                  42 0-50 

Модуль 2. Северо-Восточная 

Азия в ХХ в. 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

Подготовка 

доклада-

презентации 

   

2.1 История Китая Реферат  7-8 21 0-25 

2.2 История Японии и Кореи Реферат  9-12 21 0-25 

 Всего по модулю 2:  42 0-50 

 ИТОГО: 84 0-100 

 

⃰⃰Самостоятельная работа, включая иные виды работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 1,2 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 9 

Б1.В.ОД.7 Археология 2 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3,4 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5,6 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 6,8 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 5 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 
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Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

ОК-4 
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика 7 

Б1.В.ОД.2 Классический язык 1,2 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура 1 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ОД.12 Введение в межкультурную коммуникацию 7 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере 3-9, 10 

Б1.В.ОД.17 Лингвострановедение 9 

Б1.В.ДВ.1.1 Теоретическая грамматика 10 

Б1.В.ДВ.1.2 Стилистика современного английского языка 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Теоретическая фонетика 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Лексикология 7 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.12.1 Теория и практика устного и письменного перевода 9,10 

Б1.В.ДВ.12.2 Лингвокультурологические аспекты перевода 9,10 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка 10 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка 10 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 

 

ОК-5 
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2 

Б1.Б.10 Психология 4,5 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 
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Б1.В.ОД.12 Введение в межкультурную коммуникацию 7 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере 3-9,10 

Б1.В.ОД.17 Лингвострановедение 9 

Б1.В.ДВ.1.1 Теоретическая грамматика А 

Б1.В.ДВ.1.2 Стилистика современного английского языка 10 

Б1.В.ДВ.3.1 Теоретическая фонетика 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Лексикология 7 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография 2 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология 2 

Б1.В.ДВ.12.1 Теория и практика устного и письменного перевода 9, 10 

Б1.В.ДВ.12.2 Лингвокультурологические аспекты перевода 9,10 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка 10 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка 10 

Б2.У.1 Археолого-этнографическая практика 2 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык 1,2 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика 7 

Б1.Б.10 Психология 4,5 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык в профессиональной сфере 3-9, 10 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 

Б1.В.ДВ.15.1 Практика устной и письменной речи английского языка 10 

Б1.В.ДВ.15.2 Основы письменного английского языка 10 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 2,4, 6, 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История 1,2 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 
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Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 2 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3,4 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5,6 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории 8 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.2 Архивная практика 5 

Б2.П.3 Музейная практика 6 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) 10 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

 

ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика 7 

Б1.В.ОД.3 Русский язык и культура 1 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 2,4,6,8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 
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ПК-4 
способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов 

Б1.Б.4 Экономика образования 9 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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) 

 

 

 

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: 

основные 

приемы поиска 

информации 

 

Знает:  

основные 

приемы поиска 

и анализа 

информации 

Знает: основные 

приемы поиска, 

анализа и 

восприятия 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализировать 

историческую 

информацию 

Умеет:  

находить и 

анализировать 

историческую 

информацию, на 

её основе 

формировать своё 

мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения 

Владеет: 

культурой 

мышления 

и формули-

рования 

собственного 

мнения на основе 

анализа 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
К

-4
 

Знает:  

понятие 

базовых 

культурных 

ценностей 

Знает: 

понятие 

базовых 

культурных 

ценностей и 

принцип 

толерантности 

 

Знает: 

понятие базовых 

культурных 

ценностей и 

принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

строить 

отношения на 

основе 

базовых 

культурных 

ценностей  

Умеет:  

строить 

отношения на 

основе базовых 

культурных 

ценностей, 

принципов 

толерантности 

 

Умеет:  

понимать 

значение 

культуры в 

отношениях с 

людьми и 

профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет:  

навыками 

применения 

базовых 

культурных 

ценностей в 

своей 

деятельности 

Владеет: 

инструментами 

анализа 

базовых 

культурных 

ценностей и 

применения в 

своей 

деятельности 

Владеет:  

навыками 

применения 

базовых 

культурных 

ценностей, 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

своей 

деятельности 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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О
К

-5
 

Знает: 

минимальный 

тезаурус, 

необходимый 

для делового 

общения по 

проблематике 

курса 

  

Знает:  

базовый 

тезаурус, 

необходимый 

для делового 

общения по 

проблематике 

курса 

Знает:  

расширенный 

тезаурус, 

необходимый для 

делового общения 

по проблематике 

курса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет:  

пользоваться 

устным и 

письменным 

русским 

языками как 

средством 

делового 

общения с 

минимальным 

тезаурусом 

Умеет:  

пользоваться 

устным и 

письменным 

русским 

языками как 

средством 

делового 

общения с 

базовым 

тезаурусом 

Умеет:  

пользоваться 

устным и 

письменным 

русским языками 

как средством 

делового общения 

с расширенным 

тезаурусом 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет:  

навыками 

установления 

контактов в 

устной и 

письменной 

форме 

Владеет:  

навыками 

поддержания 

контактов в 

устной и 

письменной 

форме 

Владеет: 

навыками 

свободного 

делового общения 

в устной и 

письменной 

форме 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
К

-6
 

Знает: 

понятия 

историческое 

наследие и 

культурные 

традиции 

Знает: 

понятия и 

принципы  

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям  

Знает: 

понятия и 

принципы  

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям, 

проявления 

принципа 

толерантности к 

иному 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Умеет: 

строить 

отношения с 

представителя

ми иных 

социальных, 

этно-

национальных, 

религиозных и 

культурных 

традиций 

Умеет: 

уважать 

историческое 

наследие и 

культурные 

традиции 

своего народа и 

толерантно 

относиться к 

культуре 

других народов 

Умеет: 

уважать 

историческое 

наследие и 

культурные 

традиции любого 

народа и 

толерантно 

относиться к 

любым 

проявлениям 

различий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

изучения 

исторического 

наследия и 

культурных 

традиций 

Владеет: 

инструментами 

анализа 

исторического 

наследия и 

культурных 

традиций на 

основе разных 

источников 

Владеет: 

навыками 

мониторинга и 

оценки 

исторического 

наследия и 

представления 

результатов в 

аналитических 

исследованиях 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-1

 

Знает: 

основные 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса 

Знает: 

движущие силы 

изакономе-

рности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

данном 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знает:  
движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в данном 

процессе, 

политической 

организации 

общества, 
оценки 

российских и 

мировых 

исследователей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

анализировать 

тенденции, 

движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса 

Умеет: 

анализировать 

место человека 

в историческом 

процессе в 

контексте 

движущих сил 

и закономер-

ностей 

Умеет: 

давать 

аргументирован-

ную оценку 

движущих сил и 

закономерностей 

исторического 

процесса, 

опираясь на 

оценки 

российских и 

мировых 

исследователей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Владеет: 

навыками 

анализа 

основных 

тенденций, 

движущих сил 

и 

закономерност

ей 

исторического 

процесса 
 

Владеет: 

инструментами 

анализа 

движущих сил 

и закономер-

ностей 

исторического 

процесса, 

навыками 

работы с база-

ми данных и 

информацион-

ными 

ресурсами, 

содержащими 

информацию об 

этих проблемах 

Владеет: 

инструментами 

анализа и оценки 

движущих сил и 

закономерностей, 

навыками работы 

с базами данных и 

информационным

и ресурсами, 

содержащими 

информацию об 

этих тенденциях 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

О
П

К
-5

 

Знает: 

минимальные 

приемы 

риторики 

Знает: 

базовые 

приемы 

риторики 

Знает: 

расширенные 

знания в области 

риторики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

собрать и 

проанализиро-

вать 

информацию и 

подготовить 

публичную 

речь 

 

Умеет: 

собрать и 

проанализиро-

вать  

информацию, 

подготовить 

публичную 

речь 

выступление в 

ходе дискуссии 

Умеет: 

применять 

информацию для 

выработки 

позиции во время 

дискуссии и 

полемики  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

публичной 

речи 

Владеет: 

навыками 

публичной 

речи и ведения 

дискуссии 

 

Владеет: 

навыками 

публичной речи, 

ведения 

дискуссии и 

полемики  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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П
К

-4
 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии 

Знает: 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии и 

способы 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии и 

способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессии и 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии и 

методами 

повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии и 

методами 

формирования 

высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная 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. 

 

Темы рефератов 

9 семестр 

Турецкая литература и публицистика в XVIII-XIX вв. 

Миссия Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. 

Персидская литература в новое время. 

Записки Бабура. 

Индийский город. 

Дели: история и культура. 
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Сикхизм. 

Тайский буддизм. 

Культура Китая в маньчжурский период. 

Тайные общества Китая в новое время. 

 

10 семестр 

Политические портреты: 

Кемаля Ататюрка, Реза Пехлеви, Амануллы,  Ахмадинежада, Аятоллы Хомейни, Бабрака 

Кармаля, Наждибуллы, Карзая, Ясира Арафата, Нельсона Манделы и др. 

Рефераты по культуре любой страны изучаемых регионов по выбору студента. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 9 семестр 

1.    Колониализм на Востоке в период нового времени. 

2. Виды колониализма. Португальский, испанский, голландский, французский и 

английский колониализм. 

3.   Великие географические открытия и их влияние на судьбы народов Востока. 

4.   Маньчжурское правление в Китае. 

5.   Политика «самоусиления» в Китае. Реформы в области образования. 

6.   Китай и иностранные державы в последней трети XIX –начале XX вв. 

7.   Движение за реформы в Китае. Союз возрождения Китая. 

8.   Синьхайская революция в Китае. 

9    Объединение Японии. Сёгунат Токугава.  

10  «Мэйдзи исин» в Японии и реформы конца 60-х-начала 70-х гг. XIX в. 

11.  Развитие Японии в 70-90-е гг. XIX в. 

12.  Движение за свободу и народные права в Японии. Конституция 1889 г. 

13.  Япония в конце XIX–начале XX вв.  

14.  Индия в эпоху Великих Моголов. Этно=национальные и религиозные движения.                                                    

15.  Колониальная Индия в 60-90-е гг. XIX в. 

16.  Развитие национального движения в Индии. 

17.  Иран в конце XVIII-первой половине XIX в.   

18.  Бабидское движение в Иране. 

19.  Европейские страны и Иран во второй половине XIX-начале XX вв. 

20   Революция в Иране 1905-1911 гг. 

21.  Османская империя в XVII-XVIII вв. 

22.  Реформы в Османской империи. 

23.  Османская империя в период Зулюма. 

24.  Младотурецкая революция. 

25.  Арабские страны в XVIII вв. 

26.  Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Магриб). 

27.  Арабские страны в XIX-начале XX вв. (Египет и Судан). 

28.  «Нахда» (Возрождение) в арабских странах. 

29.  Юго-Восточная Азия в колониальный период (материковая зона). 

30.  Юго-Восточная Азия в колониальный период (островной мир). 

31.  Тропическая Африк в конце XIX-начале XX вв. 

32.  Южная Африка в последней трети XIX–начале XX вв. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

10 семестр 
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1.  Кемалистская революция 1919-1923 гг. Кемализм. 

2.  Реформы  Ататюрка в Турции. 

3.  Гилянская революция. Советско-иранские отношения в 1919-1921 гг. 

4.  Реформы Реза шаха в Иране. 

5.  Турция, Иран, Афганистан в годы Второй мировой войны Реформы Амануллы в     

Афганистане. 

6.  Афганистан в 1930-е годы. 

7.  Политика СССР на Ближнем и Среднем Востоке в 1918-1945 гг. 

8.  Декларация Бальфура и палестинская проблема в межвоенный период. 

9.  Арабские страны Ближнего Востока в 1918-1945 гг. 

10.Арабские страны Аравийского полуострова в 1918-1945 гг 

12. Арабские страны Северной Африки. 

13. Эпоха национальных и социальных революций, освободительных и гражданских войн 

в Китае (1919-1949 гг.). 

14. Эпоха социалистических и маоистских экспериментов в Китае под руководством 

компартии (1949-1976 гг.). 

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

16. Культура и традиции китайского народа. 

17. Японский милитаризм в межвоенный и военный период. 

18. Японское «политическое чудо». 

19. Японское «экономическое чудо». 

20. Культура и традиции японского народа. 

21. Образование и специфический путь развития КНДР. 

22. «Экономическое чудо» Республики Корея. 

23. Проблема объединения Кореи. 

24. Культура и традиции корейского народа. 

25. Гандизм – идеология освободительного движения Индии. 

26. Индийский социализм Дж. Неру и Индиры Ганди. 

27. Процессы и проблемы развития современной Индии. 

28. Мархаэнизм – идеология освободительного движения народов Индонезии. 

29. Индонезийский социализм А. Сукарно. 

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

31. Процессы и проблемы развития современной Индонезии. 

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

одной из стран). 

 

 

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 и 

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

Экзамен: «отлично» - 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» - 61-

75 баллов, «неудовлетворительно» - 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. 
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12.1 Основная литература: 

1. Новейшая история стран Азии и Африки : ХХ век: учебник: в 3-х ч., Ч. 2. 1945–

2000[Электронный ресурс]: учебник. – Москва: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. – 316 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929  (дата обращения 30.06.2016). 

2. Овчинников, А.В. История Ближнего и Среднего Востока с середины I тыс. до н.э. до 

XVIII в. [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Овчинников. - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2014. - 132 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096 (дата обращения 30.06.2016). 

12.2 Дополнительная литература: 

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

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146  (дата обращения 30.06.2016). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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. 

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

 

 

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

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», «Азия 

и Африка сегодня», «Восток» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с 

новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, 

методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428096
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235146
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.libfl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.worldhist.ru/
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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. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

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. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном 

виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

 

 


