


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Новейшая история стран Азии и Африки» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части, является частью модуля «История новейшего времени», 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль 
«История» и «Обществознание». Она логически и содержательно-методически 
взаимосвязана с учебной дисциплиной «Новейшая  история стран Запада» и составляет 
вместе с ней модуль «История Новейшего времени». Изучение данной дисциплины 
позволяет расширить и углубить знания, полученные студентами в ходе изучения 
дисциплины «Новая история стран Азии и Африки». 

Изучение дисциплины способствует более успешному освоению учебной дисциплины 
«Зарубежная историография». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

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

Знание основных этапов и закономерностей исторического 
развития стран Азии и Африки в Новейшее время; 
умение анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития стран Азии и Африки в Новейшее 
время; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения Новейшей 
истории стран Азии и Африки. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения истории стран Азии и Африки в Новейшее 
время; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения Новейшей истории стран Азии 
и Африки в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области Новейшей истории стран 
Азии и Африки в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел I. Деколонизация и выбор пути развития. 
Тема 1. Национально-освободительные движения в странах Востока. 
Антиколониальные движения и реформы в странах Азии и Африки в первой половине 

ХХ в: дискуссионные проблемы. Распад колониальной системы: причины, периодизация, 
характеристика основных этапов. Лидеры и идеология освободительного движения: гандизм, 



кемализм. Общественно-политические движения и партии. Характер и методы 
освободительной борьбы. Особенности освободительного движения в Африке. 
Панафриканизм. Политические и экономические проблемы после получения независимости. 
Взаимоотношения бывших колоний и метрополий.  

Национально-освободительное движение в Индии. Индия после Первой мировой 
войны. Реформы Монтегю-Челмсфорда. Всеиндийские кампании гражданского 
неповиновения. Англо-индийские переговоры. Закон об управлении Индией 1935 г. 
Антиколониальное движение в Индии в годы Второй мировой войны. Получение 
независимости.  

Тема 2. Национальные государства: выбор пути развития. Феномен «социалистической 
ориентации».  

Характерные черты социалистических моделей (КНДР, МНР, «исламский социализм», 
социализм в странах Тропической Африки). Внешнеполитический курс социалистических 
стран. Отход от социалистической ориентации. Исторические итоги развития стран 
социалистической ориентации: успехи и просчеты.  

Тема 3. Социалистический эксперимент в Китае. 
Провозглашение КНР. Первый пятилетний план 1953–1957 гг. Создание госсектора  в 

экономике. Кооперирование крестьянства и ремесленников. Формирование властных 
структур. «Большой скачок». Создание народных коммун. Меры по урегулированию 
экономики в 1960–1965 гг. «Культурная революция» как политико-идеологическая 
кампания. Разгром органов власти. Перемены в высшем политическом руководстве. 
Ухудшение экономической ситуации в стране. IX съезд КПК (1969 г.). Последние годы 
правления  Мао Цзэдуна.  

Раздел II. Общественно-политические процессы в странах Азии и Африки в новейшее 
время. 

Тема 1. Проекты общественного устройства в трудах восточных мыслителей. 
Общество сарводайя М.К. Ганди. Теория Джамахирия М. Каддафи: теория и реализация на 
практике. Исламское государство в работах Хомейни и Хатами.  

Тема 2. Процессы демократизации.  
Авторитарно-тоталитарные режимы: причины установления, характер, лидеры. 

Процессы демократизации. Арабская весна. Усиление исламского фактора в общественно-
политической жизни. Процессы трайбализации в странах Тропической Африки.   

Роль военных переворотов в общественно-политической жизни Турции. Опыт 
политического плюрализма в 1950–е гг. Приход к власти Демократической партии. 
Внутренняя и внешняя политика А. Мендереса. Военный переворот 1960 г. Конституция 
1961 г. Усиление внутриполитической напряженности. Рост социалистических и 
исламистских партий. Переворот 1971 г. и 1980 г. Конституция 1982 г.  

Тема 3. Роль религии в общественно-политическом развитии стран Востока. Светские 
реформы в странах Востока. Реформы М.К. Ататюрка в Турции. Реформы младоафганского 
правительства. Реформы Амануллы-хана и их последствия. Реформы Реза-шаха в Иране. 
«Белая революция» и ее последствия. Исламская революция в Иране. Учение Хомейни.  

Раздел III. Социально-экономические процессы в странах Востока после получения 
независимости. 

Тема 1. Особенности экономического развития в постколониальный период.  
Варианты капитализма в странах Востока. Политика этатизма. Модели развития в Азии 

и Африке: новые индустриальные страны, страны – нефтеэкспортеры и т.д. 
Тема 2. Процессы либерализации экономики. Оформление нового политического 

руководства во главе  с Дэн Сяопином. Пленум  ЦК КПК (декабрь 1978 г.) о стратегии 
реформ. Программа Дэн  Сяопина. Социально-политическая эволюция КНР в 1980–1990-е 



гг. Становление современной политической системы. Китай и внешний мир: эволюция, 
проблемы и направления внешней политики.  

«Новая стратегия экономического развития» Т. Озала. Свободные экономические зоны. 
Реформы в сельском хозяйстве.  

Тема 3. Основные тенденции этноконфессионального развития стран Востока. 
Национальная политика. Активизация этноконфессиональных движений на Востоке и их 
влияние на общественно-политические процессы.  

Раздел IV. Страны Азии и Африки в системе международных отношений. 
Тема 1. Основные тенденции международных отношений в первой половине XX века. 

Международные отношения после Первой мировой войны. Создание Лиги наций. 
Территориальный передел мира и система мандатов. Япония после Первой мировой войны. 
Участие в Парижской и Вашингтонской международных конференциях. Военно-фашистский 
режим в Японии: основные этапы, идеологические и политические корни.  Внешняя 
политика Японии в конце 1920–1930-х гг. «Меморандум Танака», «Антикоминтерновский 
пакт». Захват Манчжурии, нападение на Китай, вооруженные провокации на советском 
Дальнем Востоке и в Монголии. Милитаризация экономики Японии. «Закон о всеобщей 
мобилизации нации». Япония в годы Второй мировой войны. «Тихоокеанская война», 
экспансия в Юго-Восточную и Южную Азию. Поражение Японии во Второй мировой войне. 

Тема 2. Основные тенденции международных отношений во второй половине  ХХ – 
начале XXI века. Военные конфликты в годы «холодной войны». Арабо-израильское 
противостояние и палестинская проблема. Война в Афганистане. Война в Ираке. Влияние 
США и европейских стран на современные страны Востока. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 4.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам (в 
академических часах) 

(час) 
8 

Аудиторные занятия 56 56 
Лекции 28 28 
Практические занятия (семинары) 28 28 
Самостоятельная работа 61 61 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27  

Экзамен 
27 

Итого часов 144 144 
 

 
 
 
 
 
 



4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

1 Деколонизация и выбор пути 
развития  

24 6 6 12 

2 Общественно-политические 
процессы в странах Азии и 
Африки в новейшее время 

34 8 8 18 

3 Социально-экономические 
процессы в странах Востока 
после получения независимости  
 

32 8 8 16 

4 Страны Азии и Африки в 
системе международных 
отношений 

27 6 6 15 

 Итого:  117/3,25 
зач. ед. 

28 28 61 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

Лицарева, Е.Ю. История стран Азии и Африки новейшего времени. 1945–2011 гг. 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный 
исследовательский Томский государственный университет), 2012. — 172 с. Режим доступа 
ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44245  

Потемкина, М.Н. История стран Азии и Африки в новое и новейшее время: учеб.-
метод. пособие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — 
М. : ФЛИНТА, 2015. — 244 с. Режим доступа ЭБС «Лань»: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70392 

Родригес А.М. История стран Азии и Африки в новейшее время [Электронный 
ресурс]. // URL: http://www.knigafund.ru/books/169632 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Африка и мир в XXI веке [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_i_mir_v_21_veke.pdf 

Васильев Л.С. История Востока: в 2 т. Т. 2. М.: Высшая школа. 2008. 574 с.  
Говоров Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время. Основы лекционного 

курса : Пособие для студентов исторического факультета 
и учителей истории средних школ. Кемерово 1997 // URL: 

http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov/index.htm. 



Гончарова Т.А. Новейшая история стран Азии и Африки // Сборник учебных программ 
дисциплин кафедры всеобщей истории/ Коллектив авторов. Под ред. Т.И. Зайцевой. Ч. 1. 
Томск: ТГПУ, 2009. С. 102-116. 

Гончарова Т.А. Новейшая история стран Азии и Африки (Новая и новейшая история 
зарубежных стран). Планы семинарских занятий: Учебно-методическое пособие. Томск: 
ТГПУ. 2005. 37 с. 

Гончарова Т.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. // Всемирная история. 
Практикум / Под. ред. Т.И. Зайцевой. Томск: ТГПУ, 2007. С. 83-93. 

История Китая. М.: МГУ, 2004. 734 с. 
Индукаева Н.С. История международных отношений 1918-1945 гг.  Томск: Изд-во Том. 

ун-та. 2003. 170 с.  
Мировая политика и международные отношения : учебное пособие для вузов / под ред. 

: С. А. Ланцова, В. А. Ачкасова. — СПб. : Питер, 2007. — 443 с. 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Мировая цифровая библиотека: https://www.wdl.org/ru/ 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://www.vostlit.narod.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Исторические записки. Журнал: http://www.main.vsu.ru 
Журналы и альманахи Российского Общества интеллектуальной истории: 

http://roii.ru/publications 
Мир истории. Российский электронный журнал: http://www.historia.ru  
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Новейшая история 

стран Азии и Африки» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 
программное обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 
(электронное обучение) Moodle; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
 
 



6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Новейшая история стран Азии и Африки», 
включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Новейшая 
история стран 
Азии и Африки 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
В течение учебного года студент обязан изучить учебную и научную литературу, 

рекомендованную на лекциях и  семинарских занятиях. Сопряженность с современностью 
курса «Новейшая история стран Азии и Африки» требует от студентов регулярного 
обращения к периодической печати, телевизионным и Интернет новостям. При подготовке к 
семинарским занятиям студент должен следовать методическим рекомендациям, 
содержащимся в учебно-методическом пособии по курсу. В течение семестра обучающиеся 
готовят по 1-2 доклада. Требования к докладу: продолжительность – 10-12 минут; 
содержание и форма подачи материала – четкая и логичная структура доклада, наличие 
введения и заключения/выводов; понимание проблемы; аргументированность изложения; 
краткая характеристика использованной литературы; ответы на вопросы. 

В течение учебного года студент должен выполнить несколько видов письменных 
работ в рамках изучаемого курса: реферат, письменная работа с источниками, эссе.  

При подготовке к экзамену следует опираться на материалы лекций, учебники и 
научную литературу, рекомендованную на лекциях и семинарских занятиях. Обязательным 
требованием является знание дат, имен, событий, проверка которых осуществляется в виде 
дополнительных вопросов на экзамене. 



8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

 
 
 
 
 
  


