АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
История стран Азии и Африки в новое и новейшее время
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - получение и освоение студентами необходимого объема знаний
по новой и новейшей истории стран Азии и Африки, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта.
Задачи дисциплины
Обучающие:
- приобретение знаний в области всемирной истории;
- подготовка к применению теоретических знаний в выполнении проекта по дисциплине;
Развивающие:
- развитие творческого мышления, воображения, восприятия;
- развитие активной познавательной деятельности обучающихся, развитие
познавательного интереса к историческим методам для решения профессиональных задач;
Воспитательные:
- сформировать дисциплинированность, ответственное отношение за результаты
познавательной и исследовательской деятельности;
- инициативность в решении практических задач при создании научно-образовательных
ресурсов.
2. Структура дисциплины
2.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 396 часов, 11 зачетных единиц.
2.2 Основные разделы дисциплины:
1. Введение в историю стран Азии и Африки: предмет, периодизация, основные
понятия Историография. Научные школы. Историческая география изучаемого
региона. Особенности развития стран Азии и
Африки
в
эпоху
колониализма.
2. Цинская империя в XVII – начале ХХ в.: социально-экономическое
и
политическое и культурное развитие
3. Афганистан в первой половине
XVII – первой
половине XIX вв.:
образование государства
Дурр Дуррани
4. Иран в XVII-XIX в.
5. Османская империя в XIX в.
6. Политика самоизоляции в Японии – ответ на европейскую колониальную
агрессию
7. Народные движения середины XIX в. Общее и особенное.
8. Усиление колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба
народов
9. Индии в последней трети XIX - начале ХХ вв.
10. Основные тенденции развития стран Азии Африки в первой половине – середине
XX в.
11. Крушение колониальной системы и страны Азии и Африки. Проблемы
модернизации экономик.
12. Особенности развития стран Азии и Африки в конце XX – начале XXI вв.
13. Япония в новейшее время.
14. Китай в новейшее время.
15. Индия в новейшее время.
16. Иран и Ирак в новейшее время.
17. Турция в новейшее время.
18. Страны Африканского континента в новейшее время.

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции;
ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен

