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Аннотированная программа учебной дисциплины: Новая и новейшая история стран 
Азии и Африки 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методика преподавания истории 
Новейшая история стран Европы и Америки 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина  «Новая  и новейшая история стран Азии и 
Африки» охватывает исторические события, происходившие в 
двух частях света - Азии и Африке в ХVI - начале XXI в. Данная 
дисциплина относится к вариативной части (Б1.В) обязательных 
дисциплин (Б1.В.ОД) и осваивается на IV курсе в 7 и 8 семестрах.  

Цель учебной 
дисциплины 

Сформировать углубленное представление о месте и роли стран 
Азии и Африки в контексте наиболее актуальных проблем 
мировой истории в эпоху Нового и Новейшего времени; изучить 
сложный процесс  взаимодействия традиционных обществ Азии 
и Африки с европейской цивилизацией, особенности и модели 
модернизации этих стран (конфуцианская, буддистская, 
исламская, африканская); сформировать знания об общих 
закономерностях и их региональной специфике; овладеть 
навыками сравнительного анализа истории и особенностей 
культурно-исторического развития стран Азии и Африки с 
историей стран Запада и России  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. формирование у студентов  представления о субъектности  
азиатского и африканского миров во всемирно-историческом 
процессе;   
2. рассмотрение цивилизационной специфики стран Востока к 
началу Нового времени;  
3. выявление  общего и особенного в исторических и 
модернизационных процессах Востока и Запада;  
4. освещение дискуссионных вопросов при изучении 
соответствующих разделов дисциплины;   
5. изучение процессов взаимодействия традиционных обществ 
Востока с Западом и исторической роли колониализма;    
6. ознакомление с  историческими связями России/СССР с 
народами Азии и Африки;  
7. Изучение процессов деколонизации и места стран Азии и 
Африки в современном мире;  
8. овладение понятийным аппаратом дисциплины.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Новая история стран Азии и Африки 
Модуль 2. Новейшая история стран Азии и Африки 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1;  
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