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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История стран Азии и Африки» является подготовка 

специалиста обладающего базовыми познаниями в области всеобщей истории, имеющего 

навыки исследовательской, преподавательской деятельности в учебных учреждениях общего 

среднего и специального среднего образования, соответственно требованиям ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

Освоение данных компетенций выпускником факультета предполагает, что он будет 

специалистом, обладающим базовыми познаниями в области исторических и иных 

гуманитарных наук, что будет востребовано в высших и средних учебных заведениях, 

научных организациях и архивах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История стран Азии и Африки» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре, на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими курсами как «История древней 

христианской Церкви», «История Византии», «История Средних веков» и «Новая и новейшая 

история» что позволяет сформировать целостный взгляд на исторический процесс. 

Курс позволяет студентам-историкам овладеть современными знаниями о ходе 

исторического процесса в странах Зарубежной Азии в периоды Средние века и Новое время, а 

также навыками самостоятельной работы с источниками и литературой, необходимыми для 

осмысления всемирно-исторического процесса, успешной профессиональной 

исследовательской и педагогической деятельности. 

Освоение дисциплины «История стран Азии и Африки» необходимо для успешного 

освоения  курсов «Истории России» и «История Византии». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-6 
способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: основные категории и понятия 
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. истории; важнейшие исторические 

события стран Азии и Африки; основные 

методы исторического исследования 

развития Азии и Африки, основные 

направления внешней политики 

государств Азии и Африки, особенности 

политического устройства, 

хозяйственно-экономического укладов, 

социальных структур, менталитета, 

образа жизни, верований и традиций 

народов и государств мира в различные 

периоды его жизни. 
 
УМЕТЬ: осуществлять поиск 

разножанровых источников и информации 

по истории стран Азии и Африки  в 

ведущих учебных, справочных и научных 

изданиях РФ и Запада и анализировать их;  

трактовать дискуссионные вопросы 

позднеантичной, средневековой, новой и 

новейшей истории, географии и 

этнографии стран и народов Азии и 

Африки в современной отечественной и 

мировой ориенталистике, основываясь на 

принципах историзма и научной 

объективности; применять полученные 

при чтении знания и навыки для решения 

практических задач в процессе изучения 

Истории стран Азии и Африки и смежных 

дисциплин, в профессиональной и 

социальной деятельности. 
 
ВЛАДЕТЬ: представлениями о важнейших 

событиях и процессах в позднеантичной, 

средневековой, новой и новейшей 

истории, географии и этнографии стран и 

народов Азии и Африки и об их научных 

трактовках;  основами методологии 

научного исследования, навыками работы 

с историческими источниками, архивными 

материалами и научными исследованиями 

касательно истории, исторической 

географии и этнографии рассматриваемых 

регионов, приемами ведения научной 

полемики вокруг изучаемых проблем, 

способностью к свободной интеграции 

фактологического материала, связанных 

с ним наблюдений и выводов в 

общекультурный и богословский 

дискурс. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 148 часов,  

Самостоятельная работа составляет 158 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование и 

содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1. Лекция № 1. 

Вводное занятие. 

Предмет изучения и 

основное 

содержание курса. 

ПК-6 8 4   4 

2. Лекция № 2. 

Историко-

географическое 

районирование 

Азиатского 

континента.  

ПК-6 8 4   4 

3. Лекция № 3. Народы 

зарубежной Азии, их 

верования и 

культура. 

ПК-6 8 4   4 

4. Лекция № 4. 

Описание 

особенностей 

региона Восточная 

Азия. 

Географические и 

этнические 

характеристики 

Китая.  

ПК-6 8 4   4 

5. Лекция № 5. 

История Китая в 

раннем 

средневековье (3-7 

вв.) 

ПК-6 8 4   4 

6. Лекция № 6. 

История Китая в 

развитом и позднем 

средневековье (7-16 

вв.) 

ПК-6 8 4   4 

7. Лекция № 7. ПК-6 8 4   4 
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История Японии в 

раннем 

средневековье (2 – 8 

вв.) 

8. Лекция № 8. 

История Японии в 

развитом и позднем 

средневековье (8-16 

вв.) 

ПК-6 8 4   4 

9. Лекция № 9. Борьба 

за гегемонию в 

Корейском 

государстве.  

ПК-6 8 4   4 

10.  Лекция № 10. 

Возникновение 

государства Корё 

(VII–ХIII вв.). 

Политическая 

биография Ван-гона. 

Специфика системы 

управления: 

социальная роль 

наследственной и 

служилой знати.   

ПК-6 8 4   4 

11. Лекция № 11. 

История 

складывания 

тюркского этноса. 

Первый тюркский 

каганат (545– 609): 

основные периоды и 

их характеристика. 

ПК-6 8 4   4 

12. Лекция № 12. 

Восточно-тюркский 

(609–630) и Западно-

тюркский каганат 

(сер. 6 в. – 657 г.): 

основные периоды и 

их характеристика. 

ПК-6 8 4   4 

13. Лекция № 13. 

История Хазарского 

каганата (ок. 630–

965 гг.): основные 

периоды и их 

характеристика. 

ПК-6 8 4   4 

14. Лекция № 14. 

История Болгарское 

ханство (631–1019): 

основные периоды и 

их характеристика. 

ПК-6 8 4   4 

15. Лекция № 15. ПК-6 8 4   4 
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История государство 

Великих Сельджуков 

(1038–1158). 

Возникновение и 

ранний период в 

истории Румского 

султаната 

сельджукидов (1077–

1308). 

16. Лекция № 16. 

Особенности 

социальной 

структуры 

тюркского общества 

в раннем 

средневековье и 

организация 

управления. 

ПК-6 8 4   4 

17. Лекция № 17. 

Политическая 

биография 

Чингисхана и 

создание 

монгольского 

государства Еке 

Монгол улус (1160–

1206 г.). Походы 

Чингисхана (1207–

1227). Его смерть и 

разделение 

завоеванных земель 

на улусы. 

ПК-6 8 4   4 

18. Лекция № 18. 

Центральная Азия 

при монголах (1224–

1363 гг.). История 

Золотой Орды 

(1207–1455): 

основные периоды и 

их характеристика. 

ПК-6 8 4   4 

19. Лекция № 19. 

Основные черты 

монгольской 

религиозной и 

светской культуры 

раннего 

средневековья. 

ПК-6 8 4   4 

20. Лекция № 20. 

История Вьетнама 3-

16 вв.  

ПК-6 8 4   4 

21. Лекция № 21. 

История государств 
ПК-6 8 4   4 
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и народов 

Индокитайского 

полуострова. 

Государства кхмеров 

и чамов в 3-16 вв. 

22. Лекция № 22. 

История государств 

и народов 

Индокитайского 

полуострова. 

Государства 

бирманцев, монов, 

тайцев в 3-16 вв. 

ПК-6 8 4   4 

23 Лекция № 23. 

История островных 

государств ЮВА. 

Государства 

малайцев и яванцев в 

3-16 вв. 

Возникновение 

государственности 

на Филиппинах 

(Сулу, Магинданао, 

на о. Себу и др.) 

ПК-6 8 4   4 

24. Лекция № 24. 

История арабской 

государственности в 

3 -16 вв. 

ПК-6 8 4   4 

25. Лекция № 25. 

История Ирана в 3-

16 вв. 

ПК-6 8 4   4 

26. Лекция № 26. 

История Западной 

части Центральной 

Азии в 2 – 11 вв. 

ПК-6 8 4   4 

27. Лекция № 27. 

История 

монгольского народа 

и монгольской 

государственности в 

13 – 17 вв. 

ПК-6 8 4   4 

28. Лекция № 28. 

История Индии в 3 -

16 вв. 

ПК-6 8 4   4 

29. Лекция № 29. 

История турецкого 

народа и турецкой 

государственности в 

13 – 16 вв. 

ПК-6 7 3   4 

30. Лекция № 30. 

Государства 
ПК-6 7 3   4 
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Тропической 

Африки 

31. Лекция № 31.  

История Китая в 16 – 

начале 20 вв. 

ПК-6 7 3   4 

32. Лекция № 32. 

Развитие экспансии 

европейских 

государств в Азию. 

Создание Ост-

индских компаний 

Голландии и 

Англии. 

Колониализм 

западных держав как 

важнейшее явление 

истории Нового 

времени. 

ПК-6 7 3   4 

33. Лекция № 33. 

История государств 

на территории 

Индии и 

Афганистана в 16 – 

начале 20 вв. 

ПК-6 7 3   4 

34. Лекция № 34. 

История Вьетнама и 

Камбоджи в 16 – 

начале 20 вв. 

ПК-6 7 3   4 

35. Лекция № 35. 

История Бирмы и 

Таиланда в 16 – 

начале 20 вв. 

ПК-6 7 3   4 

36. Лекция № 36. 

История островных 

государств ЮВА. 

Установление 

европейского 

господства. 

Особенности 

колониализма 

Англии, Голландии, 

Франции 

ПК-6 7 3   4 

37. Лекция № 37. 

История Ирана в 16 

– начале 20 вв. 

ПК-6 7 3   4 

38. Лекция № 38. 

История Турции и 

арабских народов в 

16-19 в. 

ПК-6 7 3   4 

39. Лекция № 39. 

Страны зарубежной 
ПК-6 6 3   3 
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Азии накануне 

первой мировой 

войны. 

40. Лекция № 40. 

Подведение итогов 

курса. 

ПК-6 6 3   3 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 
Наименование раздела  

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1 

Вводное. Краткое знакомство с 

предметом изучения и 

основным содержанием курса. 

История как наука – определение и его раскрытие. Основные 

понятия. Важнейшие составляющие исторической науки: 

событийная, социальная, экономическая, культурная (религиозная и 

светская) истории. Значение изучения традиционных верований и 

религиозной жизни. Некоторые законы и закономерности. Россия и 

Восток. Запад и Восток. Некоторые особенности хода 

исторического процесса в Азии в Средние века: многовариатность 

исторического процесса. Историческая уникальность стран и 

народов Европы. Особенность российского востоковедения 

(практическая направленность). Общая периодизация истории Азии 

в средние века: раннее, развитое, позднее. 

2 

Историко-географическое 

районирование Азиатского 

континента. 

Историко-географическое районирование Азиатского континента: 

регионы Восточ-ная, Юго-Восточная, Южная, Центральная, 

Западная Азия (концепция «пяти Европ»). Стра-ны и народы. 

Основные виды «вмещающих ландшафтов»: благоприятные – 

долины рек, предгорья; неблагоприятные — степь, пустыня, горы, 

джунгли; пограничные – долины с ле-сом, степью, горами, 

пустыней. Определяемые ими виды и способы контактов, следствия 

их затрудненности или невозможности (изолированность). Способы 

ведения хозяйственной деятельности (оседлые земледельцы и 

степняки-скотоводы) в зависимости от климатическо-го пояса 

(умеренный, субтропический, тропический, субэкваториальный, 

экваториальный) и занимаемого вмещающего ландшафта. С.х. 

монокультуры и типы обществ: «пшеничники», «просоводы» и 

«рисоводы».  

Основные элементы социальной организации, институты «власти» и 

устройство об-щества («деревня» и «община»). Понятие 

«традиционное общество». Основные религии и традиционные 

верования (культ предков) в разных регионах Азии. 
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3 
Регион Восточная Азия. Китай, 

Япония, Корея. 

Духовный мир, особенности психологии и ментальности. Этические 

представления. Общие и особенные черты. Китай: краткий 

географический очерк. Понятие «Исторический регион Восточная 

Азия». Смысл понятия «двуединый регион». Основные историко-

культурные зоны. Виды вмещающих ландшафтов. Народы Китая. 

Основные периоды древней и средневековой истории: краткая 

характеристика. Исторические источники. Особенности хода 

исторического процесса: этническая и культурная неразрывность; 

способы установления нового государства. Понятия 

«моноцентричность» и «полицентричность». Роль степняков в 

истории китайской государственности.  

Китай в 3 – 4 вв. Характеристика отдельных периодов. Раннее 

средневековье. Кризис государства Восточная Хань. Китай в начале 

средневековья. Особенности социальной струк-туры. Управление 

государством в Китае. Поиск оптимальной экономической модели 

(«воен-ные поселения» и «надельная система»).  

Политическая история в периоды:  

Троецарствие (220–280 гг.): Вэй (220 – 265), Шу (221 – 263), У (222 

–280).  

История государства Западная Цзинь (265–316). Политическая 

борьба и экономиче-ские преобразования в правления У-ди (265 – 

290). Зарождение и протекание политического кризиса в правление 

императора Хуй-ди (290 – 307). Переселение степняцких народов и 

со-здание государств сюнну на территории бассейна Хуанхэ. Гибель 

Западной Цзинь.  

Китай в 4 – 7 вв. Политическая история в периоды: Китай в периоды 

Восточная Цзинь (317 – 420) и Южных и Северных государств (420 

– 589). Способы взаимоотношения со степняцким народами. 

Механизм создания степняцкого государства на территории Китая. 

Правление и новации Тоба Гуя в государстве Северная Вэй (386 – 

534). Степняки и буддизм как государственная религия. Империя 

Суй (581 – 618). Возникновение моноцентричного государства. 

Правление Вэнь-ди (581 – 605) – проведение преобразований, 

установление стабильности. Правления Ян-ди (605– 618): причины 

перехода от стабильности к дестабили-зации и особенности 

протекания политического кризиса. Войны с Кореей. Причины 

падения Суй. 
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4 Китай в 7 – 9 вв. 

Политическая история в период Тан (618 – 907). Проведение 

установочных преобразований в правления Гао-цзу (618 – 627) и 

Тай-цзуна (627 – 650). Установление стабильности. Первый 

политический кризис в правление императрицы У Цзэтянь (660 – 

705).  

Развитие Танского Китая в 705 – 780 гг. Восстановление 

стабильности и первый рас-цвет в правление Сюань-цзуна (712 – 

756); Кризис и восстановление стабильности: преобра-зования Ян 

Яня в правление Дэ-цзуна (780 – 805). Второй расцвет Танской 

империи в прав-ления Сянь-цзуна (806 – 821) и У-цзун (841 – 847). 

Причины и особенности протекания тре-тьего кризиса в конце 

правления Сюань-цзуна (847 – 860). Четвертый кризис и падение 

государства в 860 – 907 гг. Особенности системы управления в 

центре и на окраинах импе-рии. Аграрные реформы: причины 

отказа от надельной системы. Культурная ситуация: дви-жение за 

возрождение древности в литературе. Философские школы: 

неоконфуцианство.  

Китай в 10 – 13 вв. Период Пяти государств (907 – 960). 

Возникновение государства Северная Сун (960 – 1127). Поиски 

путей модернизационных преобразований. Отношения с 

государствами киданей, (Ляо), чжурчжэней (Цзинь), киданей (Си 

Ся). Причины перемеще-ния столицы империи южнее реки Янцзы. 

Создание государства Южная Сун (1127 – 1279): складывание 

специфической системы управления Югом. Культурная ситуация: 

движение за возрождение древности в литературе, сунская поэзия. 

Философские школы: неоконфуциан-ство. Книгоиздательство как 

культурное явление.  

Китай в 13 – 16 вв. Государство Юань (1279 – 1368). Завоевание 

Китая монголами. Складывания новой системы управления. 

Причины кризиса монгольского управления. Госу-дарство Мин 

(1368 – 1611): формирование основ государства имперского 

управления в прав-ление Чжу Юаньчжана (1368 – 1398): проведение 

установочных преобразований, подъем. Правление Чэн-цзу (1403 – 

1424) и заморские экспедиции Чжэн Хэ, продолжение 

преобразований в политической и экономической сферах. 

Ослабление и первый кризис государства Мин в 1426 – 1464 гг. 

Особенности протекания политического процесса в 1465 – 1566 гг. 

Причины усиления евнухов в управлении государством. 

Последствия этого. 
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5 

Япония во 2 – 8 вв. Краткий 

географический очерк. Виды 

вмещающих ландшафтов. 

Основные периоды древней и 

средневековой истории: краткая 

характеристика. Историче-ские 

источники. 

Политическая история в II – III вв. Протогосударственные 

образования – доминирова-ние племенного союза Яматай. 

Правление Химико. Период Кофун (курганный) IV – VI вв. в 

истории Японии. Возникновение раннего государственного 

образования Ямато. Становление института соправителей – борьба 

родов Отомо и Сога. Начало складывания государственности Ямато 

в 270 – 405 гг.; Консолидация Ямато и формирование раннего 

государства в 406 – 479 гг. Особенности возникновения и 

протекания династического кризиса в 480 – 531 гг. Временное 

двоецарствие. Борьба родов Отомо и Сога за влияние. Победа Сога 

в 531 – 592 гг. Трансформация политической роли императора в 

управлении государством. Становление основных социальных 

групп.  

Государство Ямато в период Асука (592 – 710). Формирование 

японской государ-ственности в результате проведения 

модернизационных преобразований. Доминирование рода 

соправителей Сога (до 645 г.). Закрепление за родом Сога 

положение рода соправителей 592 – 645 гг. и первые 

преобразования. Конец доминирование рода Сога и кардинальные 

преобразования – реформы Тайка в 645 – 654 гг. Временный откат и 

начло политического кризиса. Обстоятельства выхода из кризиса в 

655 – 671 гг. Продолжение преобразований, но в более щадящем 

режиме (контрреформы) в 672 – 710 гг. Традиционные верования, 

синто. Искусство раннесредневековой Японии. 

6 История Японии в 8 – 14 вв. 

Продолжение развития японской государственности в период Нара 

(710 – 794). Преобразования. Строительство государства с сильной 

императорской властью. Доминирование рода соправителей 

Фудзивара. Период Хэйан (794 – 1185). Ослабление императорской 

власти. Господство рода Фудзивара. Борьба родов Тайра и 

Минамото. Победа рода Минамото. Период Камакура (1185 – 1333). 

Сёгунат Минамото. Установление социального и политического 

господства сословия воинов (самураев). Буддизм в Японии.  

История Япония в 14 – 16 вв. Политическая история в периоды: 

Период Муромати (1333 – 1568). Сёгунат Асикага. Ослабление 

центральной власти. 1333 – 1392 гг. “Южные и северные династии”. 

Сосуществование двух императорских дворов; 1392 – 1467 гг. 

Макси-мальное ослабление центральной власти; 1467 – 1568 гг. 

“Воюющие провинции”. 

7 Корея 3 – 10 вв. 

Краткий географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. 

Основные периоды древней и средневековой истории: краткая 

характеристика. Исторические источники. 

Политическая история: Становление Трех государств (Когурё, 

Пекчэ, Силла). Соби-рание земель. I – II вв. н.э. Войны за 

доминирование на Корейском полуострове. III – первая половина 

VII вв. Государства Силла (676 – 935). Объединение. Политическая 

роль вана Тхэджон Муреля.  

Особенности корейской государственности. Контакты с китайскими 

и японскими государственными образованиями. Религиозная 

ситуация: корейский шаманизм, культ пред-ков, конфуцианство и 

Буддизм в Корее.  

Корея в 10 – 16 вв. Государство Корё (918 – 1392). Правление вана 

Гон (918 – ) ста-новление государства, правление вана Мунджона 

(1047 – 1082), расцвет. Войны с кидань-ским государством Ляо, 

чжурчжэньским государством Цзинь и монголами. Государство Чо-

сон (1392 – нач. ХХ в). Государственно-политическое устройство. 

Религиозная ситуация. Светская культура корейцев. 
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8 

История тюркских народов и 

тюркской государственности 3 – 

9 вв. 

Регион Центральная Азия. Восточная часть Центральной Азии. 

Краткий географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. 

Великая Степь. Основные периоды древней и средневековой 

истории предков тюркских и монгольских народов: краткая 

характеристика. Исторические источники. 

Первый тюркский каганат (вторая половина III – VI вв.). Правление 

Восточно- и За-падно-тюркские каганаты (вторая половина VI в. – 

первая половина VIII в.): а. первая поло-вина VII в. Восточно-

тюркский каганат (); б. вторая половина VI – первая половина VII 

вв. Западно-тюркский каганат (); в. второй восточно-тюркский 

каганат (687 г. – 745 г.). Вторая половина VIII – первая половина IX 

вв. Уйгурский каганат.  

Особенности социальной организации. Степняки и «аграрная 

империя»: виды и спо-собы контактов (степняки и китайские 

государства, степняки и Русь). Возможности и усло-вия 

формирования государственности у народов Степи. Верования 

(культ неба, шаманизм) и культура (эпос, руническая 

письменность). 

9 

История монгольского народа и 

монгольской государственности 

в 12 – 13 вв. 

Ранняя история: от первых упоминаний в середине VII вв. до 

первого государственного образования «Хамаг монгол улус» в 

середине XII в. Возвышение Чингис-хана и создание монгольского 

государства (1206 г.) во второй половине XII – в начале XIII в.: а. 60 

– 80 гг. 12 в. Чингис-хан до провозглашения ханом; б. 1187 – 1196 

гг. Усиление улуса Чингиз-хана; в. 1196 – 1206 гг. Создание 

общемонгольского государства. 

Походы Чингис-хана (1206 – 1227 гг.): а. 1207 – 1210 гг. война с 

государством тангу-тов Си Ся; б. 1211 – 1216 гг. война с 

государством Цзинь; в. 1219 – 1221 гг. войны на терри-тории 

Центральной Азии, Ирана и Афганистана; г. 1222 г. – 1227 г. войны 

на разных фрон-тах. Смерть Чингис-хана. 

10 Вьетнам в 3 – 10 вв. 

Географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. Основные 

периоды древней и средневековой истории: краткая характеристика. 

Исторические источники. 

Период интеграции в состав китайского государства (I – первая 

половина III в. н.э.). 5 – 272 гг. Вьетские земли в составе китайского 

государства (Восточная Хань, царство У пери-ода Троецарствие): a. 

Вьетские земли в условиях интеграции в восточно-ханьскую 

империю (I в. н.э.); б. Вьетские земли в условиях ослабления 

восточно-ханьского управления (II – пер-вая половина III в. н.э.). 

Период вхождения в состав китайских государств (III – IX вв.): 

Период «трех окру-гов»: Цзяочжи, Жинань, Цзючжэнь) (273 – 622); 

Период Аньнань духуфу (623 – 880); Период ослабления китайского 

управления (881 – 968). Община. Традиционные верования вьетов: 

культ предков, культ духов-покровителей государства. 

Вьетнам в 10 – 16 вв. Период национальной вьетской 

государственности (X – XVI вв.). Государство Дайковьет (968 – 

1010). Политическая деятельность Динь Бо Линя 968 – 980 гг., Ле 

Хоана 980 – 1005; борьба за власть 1005 –1010 гг. Первые Поздние 

Ли (1010 – 1128); Вторые Поздние Ли (1128 –1225); Династия Чан 

(1226 – 1400); Переходный период: Династия Хо (1400 – 1407); 

Борьба с д. Мин (1407 – 1427); Династия Поздние Ле (1427 – 1527); 

Династия Мак (1527 – 1593). Особенности вьетской 

государственности. Войны с ки-тайскими государствами и Чампой. 

Буддизм и конфуцианство во Вьетнаме. Светская куль-тура вьетов. 
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11 
Государства кхмеров и чамов во 

2 – 17 вв. 

Географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. Основные 

периоды древней и средневековой истории: краткая характеристика. 

Исторические источники.  

II в. – первая половина VI в. Государство Бапном; Вторая половина 

VI в. – первая по-ловина VIII в. Распад Бапнома. Складывание 

государства Камбуджа: образование Камбуджа Земли, Камбуджа 

Воды; Вторая половина VIII – X вв. Объединение. Ранний период 

истории Камбуджадеши; XI в. – первая половина XIII вв. Расцвет 

Камбуджадеши; Вторая половина XIII в. – вторая половина XIV в. 

Поздний период истории Камбуджадеши; Кон. XIV в. – пер-вая 

половина XVII в. Угасание Камбуджадеши: 1393 г. (нападение 

тайцев).  

Основные периоды в истории Чампы и их характеристика. 

Основные данные о соци-альной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенности религиозных верований и светской 

культуры. 

12 

Государства бирманцев и монов 

(1 – 17 вв.). Создание тайской 

государственно-сти (7 – 17 вв.). 

Географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. Основные 

периоды истории: краткая характеристика. Исторические 

источники. История Бирмы. I – II вв. н.э. Возникновение ранних 

государственных образований; Государственные образования в 

северной части (?): Аракан (до X в.), Шрикшетра (IV– IX вв.) В 

южной части: монские государства Пегу и др.; Вторая половина XI 

в. – XIV вв. Доминирующее (?) государственное образование Паган 

(ок. середины XI в. – вторая половина XIV в.); Конец XIV в. – 

первая четверть XVI вв. Полицен-тризм.  

История тайской государственности. III – XI вв. н.э. Попытки 

создания государ-ственных образований в юго-западной части совр. 

Китая: а. 773 г. возникновение княжества Чиангсен; б. 1038 – 1053 – 

в бассейне р. Сицзян между империями Сун и Дайвьет – неудача; в. 

1096 г. возникновение княжества Могаунг на севере совр. Тайланда 

(реки Мепинг и Ме-ванг); XII – первая треть XIII в. поиск ниши для 

создания государственности в направлении Запад и Юг: 1215 г. – 

княжество Могаунг (к северу от р. Бхамо, совр. Бирма); 1223 г. – 

Кня-жество Моне (р. Салуэн) и др.; Вторая треть XIII – первая треть 

XV вв. Сукхотаи (1238 – 1438); Вторая половина XIV – вторая 

половина XVI вв. Аютия (1350 – 1569 гг.). Основные данные о 

социальной структуре и хозяйственных отношениях. Особенности 

религиозных верований и светской культуры. 
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13 
Государства малайцев и 

яванцев. 

Географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. Основные 

периоды истории: краткая характеристика. Исторические 

источники.  

История малайской государственности. I – II вв. Возникновение 

первых государ-ственных образований на Малаккском полуострове, 

островах Суматра, Калимантан; III – первая пол. VII вв. 

Становление государств на Малаккском полуострове и Суматре; 

вторая пол. VII – XI вв. Возникновение и расцвет государства 

Шривиджая; XII – XIV вв. Ослабление и упадок Шривиджаи; XV – 

начало XVI вв. Малаккский султанат (1400 – 1511 гг.). Госу-дарства 

Джохор и Бруней. Государства на Малуккских островах. 

Становление ранних госу-дарств на Филиппинах. Основные данные 

о социальной структуре и хозяйственных отноше-ниях. 

Особенности религиозных верований и светской культуры.  

История яванской государственности. II – VII вв. Возникновение 

яванской госу-дарственности. Государства на западной и 

центральной Яве (Тарума, Калинга); VIII – первая половина XI в. 

Становление яванской государственности: Матарам; Вторая 

половина XI в. – конец XIII в. Общеяванские государства: Кедири 

(1042 – 1222), Сингасари (1222 – 1294); Ко-нец XII – первая 

половина XVI в. Империя Маджапахит (1294 – 1527); Вторая 

половина XVI в. Возникновение государства Матарам 2. 

Проникновение европейцев. Основные данные о социальной 

структуре и хозяйственных отношениях. Особенности религиозных 

верований и светской культуры.  

Различая между малайским и яванским типом государственности. 

Духовная культура народов Нусантары.  

Государства в восточной Индонезии: «Острова пряностей» - 

султанаты Тернате и Ти-доре. Возникновение государственности на 

Филиппинах (Сулу, Магинданао, на о. Себу и др.) 
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14 
История арабской 

государственности. 

Аравийский полуостров: краткий географический очерк. Виды 

вмещающих ландшаф-тов. Основные торговые маршруты. 

Основные периоды древней и средневековой истории: краткая 

характеристика. Исторические источники.  

История арабской государственности в 3 – 7 вв. Ранняя история 

арабов. Государ-ство Химьяритов в Юж¬ной Аравии (115 до н. э. – 

527 г.). Царства Лахмидов (252 – 637 гг.), Гассанидов (III в. н. э. – 

582 г.) на границе с Сасанидской и Византийской империями.  

Возникновение общеарабского государства Халифат (622 – 661): а. 

610 – 632 гг. По-литическая деятельность Мухаммеда (ок. 570 – 

632); б. 632 – 661 гг. Правление четырех «выборных» халифов: Абу-

Бекр (632 – 634), Омар (634 – 644), Осман (644 – 656), Али (656 – 

661).  

Особенности политического процесса: создание центров 

государственности за преде-лами исходного вмещающего 

ландшафта. Роль ислама в формировании арабской государ-

ственности, специфика восприятия ислама иными народами. 

Возникновение халифата Омейядов со столице в Дамаске.  

История арабской государственности в 7 – 12 вв. Халифат 

Омейядов (661 – 750 гг.): а. 661 – 715 гг. Становление государства 

Омейядов. Правления: Муавия (661 – 680), Абд аль-Малика (685 – 

705) и др.; б. 705 – 750 гг. Стабильность и ослабление.  

История отдельных регионов (VIII – XIII в.). Восток – Халифат 

Аббасидов (749 – 1258). Стольный центр в Багдаде. а. 749 – 813. 

Складывание и расцвет аббасидского государ-ства; б. 813 – 945 гг. 

Ослабление Аббасидского государства. Откалывание периферии; в. 

945 – 1055 гг. Халифат Аббасидов во время господства Буидов. 

Центр – Халифат Фатимидов (909 – 1171 гг.) в Египте и 

Средиземноморье: а. 909 – 953. Период усиления династии (центр в 

Тунисе); б. 953 – 1036. Перенос центра в Египет. Расцвет; в. 1036 – 

1171 гг. Ослабление и упадок. Структура управления. Социальная 

структура. Налогообложение. Виды земельной собственности. Роль 

торговли. Светская культура и наука. 

История арабской государственности в 12 – 16 вв. Халифат 

Аййубидов (1169 – 1252) в Египте. Запад – Халифат Альморавидов 

(1056 – 1147) Северная Африка и Испания. Халифат Альмохадов 

(1130 – 1269) Северная Африка и Испания.  

Мамлюкский султанат (1250 – 1517 гг.) в Египте и Сирии. 

Основные данные о соци-альной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенности религиозных верований и светской 

культуры. Арабские земли составе Османской империи (1517 – ). 
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15 История Ирана. 

История Ирана в 3 – 13 вв. Краткий географический очерк. Виды 

вмещающих ландшафтов. Основные периоды древней и 

средневековой истории: краткая характеристика. Исторические 

источники. Особенности политического процесса. Политическая 

история. 

Государство Сасанидов (227 – 652.): а. 227 – 272 вв. Формирование 

сасанидского гос-ударства. Подъем, усиление. Установление 

стабильности; б. 272 – 309 гг. Спад и кризис; в.309 – 399 гг. 

Стабилизация и усиление; г. 399 – 459. Сначала – стабильность. 

Затем – кри-зис наследования и ослабление; д. 459 – 531 гг. 

Внутриполитический кризис, вызванный бедствиями, социальными 

и религиозными проблемами; е. 531 – 628 гг. Завершение 

социального кризиса. Преобразования. Начало кризиса 

наследования. Ослабление; ж. 628 – 651 гг. Кризис наследования. 

Завоевание арабами. Конец государства Сасанидов. Иран во 

времена халифата Омейядов (661 – 750) и Аббасидов (750 г. – IX в.); 

Иран при Саманидах (900 – 999 гг.) и Газневидах (XI в. – начало 

XIII в.). Структура управления. Социальная структура. 

Налогообложение. Виды земельной собственности. Традиционные 

религии и верования иранцев.  

История Ирана в 13 – 16 вв. Иран и Центральная Азия при монголах 

в монгольский период (XIII – первая половина XIV в.). Держава 

Хулагуидов (с 1220 г.). Иран в XIV в. (до завоевания Тимуром в 

1393 г.): существование самостоятельных княжеств Чобанидов, 

Дже-лаиридов, Музаффаридов, Куртов. Иран и Центральная Азия в 

XV в.: под властью тимури-дов (с 1393 г. по конец XV в.). 

Основные данные о социальной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенности религиозных верований и светской 

культуры. 

16 
История Западной части 

Центральной Азии. 

История Западной части Центральной Азии в 2 – 13 вв. Краткий 

географический очерк. Виды вмещающих ландшафтов. Основные 

периоды древней и средневековой исто-рии: краткая 

характеристика. Исторические источники. Особенности 

политического процесса. Политическая история. II – первая 

половина VII вв. Центральная Азия при иранцах; Вторая половина 

VII – IX вв. Центральная Азия при арабах; IX – начало XI в. 

Центральная Азия вновь при иранцах: а. Династия Тахиридов (821 – 

867) в Хорасане; б. Династия Саффаридов (867 – 900); в. Династия 

Саманидов (900 – 1005) – стольный центр в Бухаре. Тюркские 

государства: Караханидов (10 – вторая половина 11 в.), Газневидов 

(998 – 1040). Основные данные о социальной структуре и 

хозяйственных отношениях. Особенности религиозных верований и 

светской культуры.  

История Западной части Центральной Азии (11 – 13 вв.). 

Государство Сельджуки-дов (первая половина XI в. – начало XII в.): 

а. Складывание государства Сельджукитов (1040 – 1092); б. 

Сельджукское государство в конце ХI – начале ХII в. Распад. 

Первая половина XII – первая половина XIII вв. Султанаты, 

возникшие в результате распада государства Сельд-жукидов: а. 

Восточно-сельджукский (Хорасанский) султанат (1118 – 1153); б. 

Западносельд-жукский (Иракский) султанат (XII в.); в. Румский 

султанат (начало XII – середины XIII вв.). Государство Хорезм-

шахов (конец XII в. – 1221 г.) в Центральной Азии. Нападение 

монго-лов. Структура управления, социальная структура. 

Налогообложение. Виды земельной соб-ственности. 
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17 

История монгольского народа и 

монгольской государственности 

в 13 – 17 вв. 

История покоренных монголами земель в 13 в.: а. 1227 – 1229. 

Раздел завоеванных земель между сыновьями Чингис-хана; б. 30-50-

х гг 13 в. Борьба за власть в Монголии. Войны в Иране, в Малой 

Азии, Багдадском халифате, Корее; в. 60 – 90 гг. 13. в. Войны в 

Китае, Японии, странах Юго-Восточной Азии. 

История покоренных монголами земель: с начала 14 в. до 1368 г. 

(падение государ-ства Юань); История Монголии со второй 

половины 14 в. до 17 в.: а. С 1368 по 20- е гг. 15 в. Уход из Китая. 

Усобицы; б. С 20-х гг. 15 в. по 70-е гг. 15 в. Возвышение ойратов 

над монго-лами; в. С 70-х годов 15 в. и до 30-х гг. 16 в. Правление 

Даян-хана; г. с 30-х гг. 16 в. до нача-ла 17 вв. Ослабление и 

покорение маньчжурами. Основные данные о социальной структуре 

и хозяйственных отношениях. Особенности религиозных верований 

и светской культуры. 

18 История Индии. 

Индия в 4 – 12 вв. Географический очерк. Виды вмещающих 

ландшафтов. Основные периоды древней и средневековой истории: 

краткая характеристика. Исторические источни-ки. Гуптский 

период (319 – 515). Период «максимального полицентризма» (VI – 

VII). Ра-джпутский период (VII – ХII вв). Особенности структуры 

управления. Социальная структура (роль общин, варны и касты). 

Налогообложение. Виды земельной собственности. Основные 

религии и верования индийцев.  

История Индии в 12 – 16 вв. Делийский султанат (кон. ХII в. – 1526 

г.): а. Северная Индия накануне возникновения Делийского 

султаната в 11 – 12 вв.: правление газневидов и гуридов; б. 1206 – 

1296 гг. Делийский султанат в правление династия гулямов; в. 1290 

– 1320 гг. Правление династии Хильджи; г. 1320 – 1413 гг. 

Правление династии Туглаков; д. 1414 – 1451гг. Правление 

династии Сайидов; е. 1451 – 1526 гг. Правление афганской династии 

Ло-ди. Структура управления, социальная структура. 

Налогообложение. Виды земельной соб-ственности. Религиозные 

преобразования. 

19 История Турции в 13 – 16 вв. 

1288 – 1362 гг. Османский бейлик. Правления беев Османа (1288 – 

1324) и Орхана (1324 – 1362). 1362 – 1413 гг. Создание Османского 

государства. Усиление и кризис. Правление Мурада I (1362 – 1389), 

Баязиде I (1389 – 1403). 1413 – 1481 гг. Преодоление кризиса. 

Усиление. Правление Мехмеда I (1413 – 1421), Мурада II (1421 – 

1451), Мехмеда II Фатиха (1451 – 1481). 1481 – 1520 гг. 

Продолжение усиления Османского государства. Победа над 

мамлюками: правления Баязида II (1481 – 1512), Селима I (1512 – 

1520). Социальная структура. Система управления турецким 

государством. Формы земельной собственности. Религии и 

верования турок. 

20 
Государства тропической 

Африки. 

История контактов между народами Европы и Азии. Феномен 

«Великих крестовых походов». Причины их неудач. Начало 

европейской экспансии европейских государств в Азию. 

Португальцы в ЮВА и Африке в первое десятилетие 16 в. 

Основные данные о социальной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенности религиозных верований и светской 

культуры.  

Итоги развития народов и стран Азии в период средние века. 
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21 
История Китая, Монголии и 

Тибета в 16-17 вв. 

Ослабление империи Мин и кризис в 1567 – 1644 гг. Его причины и 

последствия. Основные события правления Шэнь-цзуна (1573 – 

1619): попытки модернизационных преобразований Чжан 

Цзюйчжэна и политическая борьба, Особенности социальной 

структуры и управления – уделы. Преобразования, европейские 

миссионеры, первые контакты с Россией. Культура. Маньчжурское 

завоевание Внутренней и Внешней Монголии в XVII в. 

Возникновение на территории Монголии ряда самостоятельных 

владений, правителями которых были представители монгольского 

ханского рода Борджигид. Особенности политического развития 

тибетской государственности в правление династий Шихацзе (1565-

1642 гг.) и Гуши-хана (1642—1717 гг.). Религиозные функции и 

политическое значение далай-лам. Покорение Тибета империей 

Цин.  

История Китая в 17 - начале 20 вв. завоевание Китая маньчжурами. 

Вооруженная борьба маньчжуров за подчинение Китая в 1644–1723 

гг. Усиление и расцвет государства Цин в 1723– 1821 гг. Основные 

события правления Цянь-луна (1736 – 1795), внутриполити-ческая 

ситуация и борьба за расширении владений цинской империи. 

Система администра-тивно-территориального деления империи 

Цин. Политическое устройство и социальная стратификация 

Цинской империи. Основные социальные слои. Императорский род, 

принципы наследования. Маньчжурская, китайская и монгольская 

аристократия. Центральные органы государственной власти. 

Сословие шэньши и его социальная роль в управлении 

государством, сохранении и развитии китайской культуры. 

Чиновничество. Традиционное образование и система экзаменов. 

Культура цинского Китая. 

Разрушающее воздействие западноевропейских государств в 1821 – 

1862 гг. Опиум-ные войны; ослабление и гибель империи Цин в 

1862 – 1911 гг.  

Основные данные о социальной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенно-сти религиозных верований и светской 

культуры. 

22 История Кореи. 

Правление Сончжо (1567–1608) и Имчжинская война (1592 – 1598) 

с японцами. Господство группировки сарим. Установление 

стабильности и постепенное усиление центральной власти в 1623–

1724 гг. Отношения с империей Цин, борьба за сохранение 

государственной самостоятельности. Особенности системы 

государственного управления. Основные данные о социальной 

структуре и хозяйственных отношениях. Особенности религиозных 

верований и светской культуры.  

Особенности истории Кореи в 19 в. Европейская и японская 

экспансия. Утрата суве-ренитета в 1834 – 1910 гг. Подписание 

ваном Кочжон «Договора о покровительстве» с Япо-нией в 1905. 

Превращение Кореи в японский протекторат. Назначение реальным 

правителем страны японского резидента. 
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23 История Японии в 16-19 вв. 

Начало объединения Японии (1568 – 1603). Военно-политическая 

деятельность Оды Набунага (1573–1582) и начало процесса 

объединения Японии под единым управлением. Правление Тоётоми 

Хидэёси (1582–1598) и становление единого японского государства. 

Особенности внутренней и внешней политики. Причины начала 

войны с Корей, ее ход и бегство японских войск; причины военных 

неудач.  

Период Эдо (1603 – 1867). Возникновение сёгуната Токугава. 

Правление сёгуна Току-гава Иэясу (1603-1605). Отношение с 

европейцами. Прибытие голландских судов, указы о запрещении 

христианской религии и об изгнании из Японии иезуитов и других 

мис-сионеров в 1611–1614 гг. Изгнание португальцев (1638 г.). 

Окончательное «закрытие Япо-нии» и его последствия для развития 

страны.  

Япония в 1716–1867 гг. Начало контактов с европейцами. 

Особенности протекания внутриполитической борьбы. Кризис 

сегунской власти. Революция Мэйдзи и ее по-следствия. 

Протекание модернизационных преобразований. Изменения в 

социальной структуре. Организация управления. Промышленный 

подъем. Начало внешней экспансии. Зарождение и рост 

милитаризма. Особенности системы государственного управления. 

Основные данные о социальной структуре и хозяйственных 

отношениях. Особенности религиозных верований и светской 

культуры. Религиозная и светская культура японцев. Развитие 

общественной мысли и изящных искусств в период Эдо. 

24 

Экспансия европейских держав 

в страны Азии и Африки в 16-17 

вв. 

Походы португальцев в Индию, экспедиции Васко де Гамы. Их 

историческое значение. Захватил Гоа на западном побережье Индии 

Аффонсу д Албукерки в 1510 г. Создание фор-поста в Индии и 

начало экспансии в ЮВА. Захват и уничтожение Малуккского 

султаната (1511 г.), экспедиция на Молуккские острова (1512). 

Соперничество Португалии и Испании в страны ЮВА. Экспедиция 

Магеллана (1521), причины его гибели. Период «беспорядочного 

вояжирования» голландского торгового флота. Борьба Испании за 

Филиппинские острова. Создание голландской и английской «Ост-

индских компаний».   

Особенность экспансии европейских держав в страны Азии и 

Африки в 18-19 вв. Осо-бенности установления колониальной 

системы Англии и Франции в странах зарубежной Азии. 
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25 
История Вьетнама. История 

Камбожди. 

Важнейшие периоды и их краткая характеристика. Период 1. 1527–

1546 гг. Правление Маков; Период 2. 1546-1592 гг. Разделение 

страны при сохранении доминирования Маков: правление Маков на 

севере Севера (Бак чиеу) и Ле при соправлении Чиней на юге 

Севера (нам чиеу); Период 3. 1592-1677 гг. Ослабление и 

уничтожение Маков, возвышение Ле при соправлении Чинь. 

Период 4. 1677-1787 гг. Правление Ле при соправлении Чиней на 

севере, Нгуенов на юге; Восстание тайшонов (1771–1787 гг.). 

Правление общевьетнамской династии Нгуен (1787 –1945 гг.). 

Особенности системы государственного управления. Основные 

данные о социальной структуре и хозяйственных отношениях. 

Особенности религиозных верований и светской культуры. 

Религиозная и светская культура. 

История Камбоджи. Установление стабилизации 

внутриполитического положения. Удачные антитайские войны и 

экономический подъем в 1515 - 1567 гг. Историческая роль Анг 

Тяна (1515-1556) и политические последствия его правления. 

Особенности социальной структуры. Развитие хозяйственных 

отношений. Расцвет кхмерского государства, по-ражение в войне с 

Сиамом, внутридинастийный кризис в 1567-1603  гг. Сложная 

внутрипо-литическая ситуация. Вмешательство испанцев и других 

европейцев в политическую борьбу. Постепенная стабилизация 

внутриполитической ситуации и установление стабилизациия, 

модернизационные преобразования, внутридинастический кризис 

(установление соправления регента Преах Утея) в 1603-1642 гг. 

Установление новой системы управления. С 1640 г. установление 

доминирования голландской ОИК. Неудачные попытки потеснить 

голландцев, новый династический кризис, вмешательство 

южновьетского государства Дангчаунг,  двоевластие  в 1642 - 1675 

гг. Развитие исторической ситуации в 1675 - 1749 гг. Установление 

двоевластия, стабилизация во второй половине 17 в. Войны с 

Дангчаунгом в первой половине 18 в.  

Особенности системы государственного управления. Основные 

данные о социальной структуре и хозяйственных отношениях. 

Особенности религиозных верований и светской культуры. 

Религиозная и светская культура. 
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26 
История Сиама. История 

Бирмы. 

Вторая половина XVI – XVIII вв. Сиам (1569 – 1767 гг. Поздний 

период).  Распад государства Сукхотаи и развитие нового центра 

тайской государственности в нижнем течении реки Тяопхрайи. 

Образование тайского государства Аютия (Аюттхайя). Объединение 

под властью Аютии земель, ранее входивших в состав Сукхотаи. 

Экономические основы образования государства Аютия. Развитие 

рисоводческого хозяйства в районе Лопбури-Аютия. Расширение 

посевных площадей, развитие ирригации, городское ремесло и 

торговля, расширение торговых связей. Законы короля 

Боромотрайлоконата (сер. XY в.) и оформление системы тайской 

государственности. Иерархическая структура организации 

общества. Внешняя политика Аютии в XIY-XYI вв. Продвижение 

на юг и запад. Вторжения в Камбоджу. Войны с Чиангмаейм.  

Аютия в конце XYI- начале XVII вв.  Восстание против 

бирманского господства в Аютии под руководством Наресуана 

(1584 г.). Освобождение страны и перенос военных действий на 

территорию Бирмы. Провозглашение независимости Аютии. 

Отражение новых бирманских вторжений.  

Сиам в XVIII веке. Сиам в конце XVII в. Упадок внешней торговли. 

Ослабление цен-тральной власти и войны с соседними странами. 

Вторжение в Сиам бирманских войск. Осада Аютии. Отступление 

бирманцев. Новое вторжение и взятие Аютии. Восстановление 

тайской монархи и ее развитие в конце XVIII – первой половине 

XIX вв. Экономическое и политическое развитие Сиама во второй 

половине XIX в. 

История Бирмы. История государства Таунгу I (1531 по 1599 г.) в 

правление первой династии. Создание объединенного государства в  

правление Табиншветхи (1531–1551).  Приход к власти и правление 

второй династии.  Войны с тайским государством Аютия. Све-дения 

об истории бирманского государства Аракан.   

Первая треть XVII. в. Краткий период полицентризма. История 

государства Таунгу II (1635 г. – 1752 г.). Особенности системы 

государственного управления. Основные данные о социальной 

структуре и хозяйственных отношениях. Особенности религиозных 

верований и светской культуры. Религиозная и светская культура. 

27 
История островных стран Юго-

Восточной Азии. 

Кризис и гибель центрально-яванской империи Маджапахита. 

Возникновение исламизированных торговых государств на 

северном побережье Явы: краткие сведения из истории  Демака, 

Сунды, Бантена и др. Причины гибели Демака и усиление 

государства Паджанг  в 1546 – 1568 гг.  

Становление государства Матарам-2. Основные периоды его 

истории и их характери-стика: период становления (1584 -1613); 

период расцвета (1613 - 1703), характеристика правления Султана 

Агунга (1613-1645) причины его поражения голландцам; 

переходный период (1703 – 17262);  период зависимости и раздела 

(1726- 1755, 1757) в условиях активных боевых действий 

голландской ОИК. Особенности социальной структуре на о-ве Ява, 

роль крестьянской общины.  Утрата суверенитета и его последствия 

для исторических судеб народов Индонезии. Соперничество между 

Голландией, Францией и Англией в островной части ЮВА в начале 

19 в. Доминирование Голландии. Особенность колониального 

управления. Введение «этического курса».   

История государств на Молуккских островах – султанаты Тернате и 

Тидоре. Основная характеристика истории султаната Брунея и его 

влияния в восточной Нусантаре.  Государства на о-вах Сулу. 

Княжество Магинданао на юге Минданао. Их борьба с испанцами за 

сохранение самостоятельности.   
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28 История Индии в новое время. 

Империя Великих Моголов (1526 – 1858). 1526 –1556 гг. 

Формирование государства Великих Моголов. Правление Бабура 

(1526 – 1530), Хумаюна (1530 – 1540), правление Шер-хана (1540 – 

1545). Правление  Акбара (1556 – 1605), всесторонние 

преобразования и усиление центральной власти. Структура 

управления, социальная структура. Налогообложение. Виды 

земельной собственности. Религиозные преобразования.  

1605–1658 гг. Ослабление и между усобные войны.  1658 – 1707 гг.  

Усиление в прав-ление Аурангзеба (1658 – 1707). Особенности 

системы государственного управления. Ос-новные данные о 

социальной структуре и хозяйственных отношениях. Особенности 

религи-озных верований и светской культуры. Религиозная и 

светская культура. 1707– 1719 гг. По-лоса неустойчивости и 

зарождение глубокого кризиса высшей власти. 1719–1760 гг. 

Кризис и ослабление в условии начала вмешательства  европейцев.  

1760 – 1857 гг. Ослабление и гибель государства Великих Моголов. 

1857–1859 гг. Сипайское восстание.  

Другие государства на территории Индии. Внутриполитические 

взаимоотношения. 1859 – 1947 гг. Индия под властью Англии. 

Постепенная моедрнизация. Особенности разви-тия культуры. 

29 

История турецкого народа и 

турецкой государственности в 

16 – 17 вв. 

1520 – 1566 гг. Расцвет Османского государства. Правление 

Сулеймана (1520 – 1566). Влияние на управление и 

престолонаследие его жены Роксоланы. 1566 – 1603 гг. ослабление 

и кризис Османского государства.  

Ослабление в правление Селима II (1566 – 1574), кризис в 

правление Мура¬да III (1574 – 1595) – фактическое правление его 

матери (?) Баффа. Углубление кризиса в правление Мехмеда III 

(1595 – 1603). Продолжение кризиса в правления Ахмеда (1603 – 

1617) и в пер-вое правление Мустафы I (1617). Попытка 

преобразований в правление Османа II (1617 – 1622) и его гибель. 

Реакция во второе правление Мустафы I (1622 – 1623). Попытка 

восста-новления порядка в правление Мурада IV (1623 – 1640) и 

ослабление в правление Ибрагима (1640 – 1648) – фактическое 

правление их матери Кёсем. Правление Мехмеда IV (1648 – 1687) – 

фактическое правление его матери Турхан. Конец женских 

правлений. 1687-1730 гг. Перелом. Шаткость власти. Янычарские 

ставленники. Стабилизация в 1730 – 1808 гг. Воен-но-политическая 

конкуренция с Россией в черноморском бассейне. Серия крупных 

военных поражения. Попытка преобразований. Сравнительно 

стабильное правление Махмуда I, (1730–1754) и других султанов. 

Изменения внутриполитической ситуации в 1808–1876 гг. Турция 

во второй половине XIX в., особенности социального и 

внутриполитического разви-тия Турции в 1876– 1924 гг.  

Особенности системы государственного управления. Основные 

данные о социальной структуре и хозяйственных отношениях. 

Особенности религиозных верований и светской культуры. 

Религиозная и светская культура. Благоприятные факторы 

вестернизации турецкого общества. 
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30 История Ирана. 

Иран в XVI в. – начале XVIII в.: государство Сефевидов (1501–1749 

гг.). Исторические обстоятельства складывания государства 

Сефевидов в 1501–1577 гг. Преобразование в правление шаха 

Аббаса I и усиление государства. Непрочность создаваемого 

государства (1577–1629 гг.). Постепенное ослабление центральной 

власти в 1629 – 1732 гг. номинальное правление Сефевидов, 

реальное правление Надир-шаха и его потомков. Двоеластие  в 

1732–1749 гг. Правление династии Зендов (1750–1794 гг.). 

Обстоятельства борьбы за высшую политическую власть и приход к  

власти династии Каджаров (1794–1925 гг.). Особенности системы 

государственного управления. Основные данные о социальной 

структуре и хозяйственных отношениях. Особенности внешней 

политики. Особенности религиозных верований и светской 

культуры. Религиозная и светская культура.  

Страны зарубежной Азии накануне первой мировой войны.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В процессе изучения курса истории студент должен использовать для подготовки к 

занятиям рекомендованную литературу, Интернет-ресурсы, географические карты. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Семестр 3. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу зачета (устная 

форма). 

Семестр 4. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу экзамена (устная 

форма).  

Семестр 5. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу зачета (устная 

форма). 

Семестр 6. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу экзамена (устная 

форма).  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 
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целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-6  

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

усвоение студентом 

основных понятий и дат 

всеобщей истории.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. Опрос, зачет 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента 

анализировать 

исторические события, 

проводить исторические 

параллели, уметь 

аргументировано 

отстаивать собственную 

гражданскую позицию.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный Базовый уровень Повышенный уровень 
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уровень 

ПК-6 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

свой ответ 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи изучения истории стран Азии и Африки в средние века. Критерии 

выделения исторических периодов и их характеристика.  

2. Географическое районирование и критерии выделения регионов зарубежной Азии. 

Основные типы вмещающих ландшафтов и характеристика основных видов 

хозяйственной деятельности.  

3. Этническая карта зарубежной Азии. Земледельческие государства и степняцкие 

сообщества: механизмы взаимодействия.  

4. Гибель государства Восточная Хань. Механизмы кризиса китайского государства: 

роль чиновников, евнухов, военачальников.  

5. Китай в период Троецарствия. Модель возникновения нового государства в Китае и 

ее удачные воплощения. Военные поселения и их задача.  

6. Китай в период Западной Цзинь. Император Сыма Янь и его модернизационные 

преобразования. Надельная система, причины ее живучести.  

7. Государство Северная Вэй в правление Тоба Гуя и Тоба Хуна. Условия установления 

долговременного степняцкого правления и совершенствование надельной системы. 

8. Историческое значение воссоздания общекитайской империи. История Китая в 

период Суй. Причины гибели суйского государства.  

9. Модернизационные преобразования в правления первых танских императоров Гао-

цзу (618 – 627) и Тай-цзуна (627 – 650). Отношения со степняцкими государствами.  

10. Структура государственного управления на примере государства Сун. 

Преобразования Ван Аньши – борьба между модернизаторами и консерваторами в 

северосунском Китае.  

11. Завоевание Китая монголами и правление хана Хубилая. «Книга» Марко Поло как 

источник по истории юаньского Китая.  

12. Антимонгольская борьба и приход к власти Чжу Юаньчжана. Модель императорских 

преобразований в начале существования китайского государства.  

13. Приход к власти императора Чжу-ди. Политика в отношении удельных князей и 

внешнеполитические контакты (плавания Чжэн Хэ). Последствия «закрытия Китая». 

Первые контакты с европейцами. 

14. Зарождение японского государства. Реформы и создание централизованного 

государства в середине 7 в. Феномен соправления и историческая роль родов Сога и 

Фудзивара. 

15. Сёгунат Минамото. Установление социального и политического господства 

мелкопоместного военно-служилого сословия воинов (самураев). Система бакуфу.  
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16. Сегунат Асикага. Причины полицентризма в Японии. Начало объединения Японии 

(1568–1603 гг). Ода Набунага, Тоётоми Хидэёси.  

17. Борьба за гегемонию в Корейском государстве и создание государства Силла (сер. VII 

вв.). Политическая стратегия ванов Чиндок (647 – 654), Тхэджон-Мурель (654 – 661), 

Мунму (661–681). 

18. Возникновение государства Корё (VII–ХIII вв.). Политическая биография Ван-гона. 

Специфика системы управления: социальная роль наследственной и служилой знати.  

19. История складывания тюркского этноса. Первый тюркский каганат (545– 609): 

основные периоды и их характеристика.  

20. Восточно-тюркский (609–630) и Западно-тюркский каганат (сер. 6 в. – 657 г.): 

основные периоды и их характеристика.  

21. История Хазарского каганата (ок. 630–965 гг.): основные периоды и их 

характеристика.  

22. История Болгарское ханство (631–1019): основные периоды и их характеристика.  

23. История государство Великих Сельджуков (1038–1158). Возникновение и ранний 

период в истории Румского султаната сельджукидов (1077–1308).  

24. Особенности социальной структуры тюркского общества в раннем средневековье и 

организация управления.  

25. Политическая биография Чингисхана и создание монгольского государства Еке 

Монгол улус (1160–1206 г.)  

26. Походы Чингисхана (1207–1227). Его смерть и разделение завоеванных земель на 

улусы.  

27. Центральной Азии при монголах (1224–1363 гг.). История Золотой Орды (1207–

1455): основные периоды и их характеристика.  

28. Основные черты монгольской религиозной и светской культуры раннего 

средневековья.  

29. Основные этапы истории Вьетнама в 3-10 вв. и их характеристика  

30. Основные этапы истории Вьетнама в 11-16 вв. и их характеристика 

31. Существующие представления о возникновении государств кхмеров и чамов 

32. Основные периоды в истории средневековой Чампы и их характеристика 

33. Возникновение и основные этапы истории кхмерского государства Бапном.  

34. Возникновение и основные этапы истории кхмерского государства Камбуджадеша. 

Важнейшие особенности социальной структуры 

35. Основные этапы развития бирманской государственности в средние века. 

36. Существующие представления об истории тайских государств и тайских народов на 

территории совр. Китая. В раннем средневековье  

37. Проникновение тайцев на Индокитайский полуостров и создание государства 

Сукхотаи. 

38. Основные этапы малайской государственности: империя Шривиджая и ее 

историческое значение 

39. Основные особенности возникновения и развития яванской государственности в 

раннем средневековье. История государства Матарам 

40. Возникновение и основные периоды в истории яванского государства Маджапахит 

как центра первой межостровной империи 

41. Возникновение и основные этапы истории Малаккского султаната 

42. Ранние арабские государства (до начала VII в.): царства Лахмидов (252 – 637 гг.), 

Гассанидов (III в. н. э. – 582 г.). Закономерности возникновения и гибели «буферных» 

государств.  

43. История государства Химьяритов в Южной Аравии (25 г. до н. э. – 599 г.).  

44. Образование Халифата (622–661): историческая роль Мухаммеда. Феномен 

одновременного возникновения государства и монотеистической религии. 

Становление Халифата в правления четырех выбранных халифов.  
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45. Халифат Омейядов (661–750 гг.): основные периоды и их характеристика  

46. Халифат Аббасидов (749–1258): основные периоды и их характеристика  

47. Образование халифата Омейядов (661–750 гг.): политическая биография Муавии 1.  

48. Социальная структура и экономическое развитие арабского общества в раннем 

средневековье.  

49. Основные черты арабской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

50. История государства Сасанидов (227 – 652 гг.): основные периоды и их 

характеристика 

51. Возникновение государства Сасанидов (227 – 652 гг.): правления Арташира I и 

Шапура I. Государственная организация и социальная структура.  

52. Движение Маздака и внутренняя политика шахов Кабада и Хосрова I. 

53. Основные черты иранской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

54. История Индии в Гуптский период (319–515).  

55. Истории Индии в Раджпутский период (VII – ХII вв.).  

56. Основные черты индийской религиозной и светской культуры раннего средневековья.  

57. История Ирана: Держава Хулагуидов (1256–1353): преобразования Махмуда Газан-

хана (1295–1304).  

58. Правление в Иране туркменов Кара Коюнлу (1380-1468) и Ак Коюнлу (1378-1508): 

основные периоды и их характеристика  

59. Возникновение в Иране государства Сефевидов. Правление Исмаила 1 (1502–1524). 

60. Халифат Аййубидов (1169 – 1252) и Мамлюкский султанат (1250–1517) в Египте: 

основные периоды и их характеристика 

61. Общая характеристика и основные особенности периода Новая история.  

62. Основные элементы социальной структуры китайского государства в конце средних 

веков — начале нового времени.  

63. Антимонгольская борьба и приход к власти Чжу Юаньчжана. Модель императорских 

преобразований в начале существования китайского государства.  

64. Приход к власти императора Чжу-ди. Политика в отношении удельных князей и 

внешнеполитические контакты (плавания Чжэн Хэ). Последствия «закрытия Китая». 

Первые контакты с европейцами.  

65. История Китая в новое время: государство Мин во второй половине XVI – первой 

половине XVII вв.: Выход из кризиса, преобразования Чжан Цзюйчжэна (1567–1620 

гг.). Академия Дунлинь.  

66. История Маньчжур до завоевания Китая (правления Нурхаци и Абахая) 

67. Китай на пороге Нового времени: прекращение преобразований, ослабление, кризис и 

падение империи Мин (1620–1644 гг.) 

68. Становление империи Цинь: борьба маньчжуров за подчинение Китая (1644–1723 

гг.). 

69. Усиление и расцвет империи Цин (1723– 1821 гг.). 

70. Вмешательство западноевропейских государств: «опиумные войны» (1821 – 1862 гг.).  

71. Ослабление и гибель империи Цин: феномен Цы Си, попытки преобразований (1862 – 

1911 гг.). 

72. Предмет и задачи изучения истории стран Азии и Африки в новое время. Критерии 

выделения исторических периодов и их характеристика.  

73. Понятие «исторический процесс». Важнейшие исторические законы и 

закономерности. Особенности протекания исторического процесса на территории 

зарубежной Азии  

74. Начало периода Эдо (1603–1867). Объединение страны сёгуном Токугава Иэясу. 

Создание сёгуната Токугава.  

75. История Японии в XVII–XIX вв. Период Эдо (1603–1867). Сёгунат Токугава. 

76. Государство Чосон (1392–1894). Чиновничьи группировки сарим и хунгпха. 

«Имджинская» война (1592–1598).  
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77. Государство Чосон в XVII - XIX вв.  

78. История Индии: Гуптский период (319–515).  

79. Раджпутский период (VII – ХII) в истории Индии.  

80. Делийский султанат (ХIII – ХV вв.). Особенности управления (тюркские династии). 

Социальная структура и формы земельных владений.  

81. Формирование государства Великих Моголов (1526 –1556 гг.) 

82. Преобразования и усиление Индии в правление Акбара (1556–1605 гг.). 

83. Важнейшие особенности история Индии в XVII–XIX вв.  

84. Экспедиции Васко да Гама и их значение для укрепления позиций Португалии в 

Южной и Юго-Восточной Азии.  

85. Яванское государство Матарам 2: основные этапы политической истории.  

86. Ява и другие индонезийские территории под управлением голландской Ост-Индской 

компании.  

87. Основные особенности истории стран Индокитайского п-ва в XVI-XIX вв. (Бирма, 

Камбоджа, Таиланд: по выбору)  

88. История Вьетнама в период правления династии Мак (1527–1593)  

89. История Вьетнама. Период княжеств севера (Данггоай) и юга (Дангчаунг) 1594–1770 

гг.  

90. Восстание тайшонов (1771–1787 гг.) и установление власти династии Нгуен (1787–

1945 гг.) во Вьетнаме. 

91. Расцвет турецкого государства в правление Сулеймана I (1520–1566). 

92. Начало с ослабления турецкого государства во второй половине XVI – XVII вв. 

93. История Турции и захваченных стран в XVIII–XIX вв.  

94. Преобразование и усиление Ирана в правление Аббаса (1587–1629) 

95. Конец правления династии Сефевидов и правление Надир-шаха. Двоевластие (1732–

1750 гг.) 

96. История Афганистана в XVI – XVII вв.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен, зачет 

отлично 91–100 

Студент свободно владеет 

фактическим материалом и 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

хорошо 74–90 

Студент знает основные 

исторические термины, даты, 

способен аргументировать свой 

ответ 

удовлетворительно 61–73 

Студент не в полной мере 

владеет справочно-понятийным 

аппаратом, с трудом 

аргументирует свой ответ 

неудовлетворитель

но 
0–60 

Студент плохо знает 

фактический материал, не 
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способен к последовательной 

аргументации своего ответа  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

 1. Васильев, Л. С.  История стран Азии и Африки. Средние века и раннее Новое время : 

учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9363-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469919 

 

2. Шагинян, А. К.  История стран Ближнего и Среднего Востока от поздней Античности до 

современности : учебник для вузов / А. К. Шагинян. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13161-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449344  

 

 

 

б) Дополнительная литература 

1. Алаев Л.Б. Средневековая Индия. М., 2003 

2. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский халифат в раннее средневековье. М., 1965 

3. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в 13 – 16 вв. М., 1982 

4. Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия с древнейших времен до 13 в., М., 1995 

5. Большаков О.Г. История Халифата, т.1-3, М.1983 – 1998  

6. Д.В.Деопик. История Вьетнама. М., 1996. Т.1-2 

7. Дж. Холл. История Юго-Восточной Азии. М., 1958 

8. Еремеев Д.Е., Мейер М.С. История Турции в средние века и новое время, М., 1983  

9. Жюльен Ш.А. История северной Африки: Тунис, Алжир, Марокко. Т.1-2., М., 1961 

10. История Афганистана с древнейших времен до наших дней. М., 1982 

11. История Вьетнама (Д.В.Деопик). М., 1996. Т.1-2 

12. История и экономика стран арабского Востока. М., 1973 

13. История Индии в средние века. М., 1969 

14. История Индонезии. М., 1996, т. 1  

15. История Ирана с древнейших времен до конца 18 в. Л., 1958 

16. История Ирана. М., 1977 

17. История Кампучии (Краткий очерк), М., 1981 

18. История Китая. М., 1998 

19. История Кореи (новое прочтение). Под ред. Проф. А.В. Торкунова. М., 2003 

https://urait.ru/bcode/469919
https://urait.ru/bcode/449344
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20. История МНР. М. 1983 

21. История Таиланда (Краткий очерк). М., 1973 

22. История Японии. М., 1999, т. 1. 

23. Левтонова Ю.О. История Филиппин. М., 1979 

24. Ломбар Д. Императорский Китай. М., 2004 

25. Можейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы (Краткий очерк). М., 1973 

26. Никифоров В.Н.. Очерк истории Китая. 2 тыс. до н.э. – начало 20 столетия, М., 

2002 

27. Очерки по истории Китая с древности до «опиумных» войн. Под ред. Шан Юэ. 

М., 1959 

28. Петросян Ю.А. Османская империя. М., 2003  

29. Сафронова А.П. История Шри-Ланки в древности и средние века. М., 1987 

30. Тюрин В.А. История Индонезии. М., 2004 

31. Тюрин В.А. История Малайзии. М.,1980 

32. ЮВА в мировой истории. М., 1977 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.nlr.ru/coll/olcaa/fond.html 

http://rex-history.ru/history-a-a.html 

http://www.istmira.com/istoriya-azii-i-afriki/  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Для 

успешного освоения курса необходимо знакомство с рекомендованными источниками и 

литературой, хорошее знание фактического материала, изложенного в рамках курса и в 

рекомендуемых пособиях. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Нет. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

http://www.nlr.ru/coll/olcaa/fond.html
http://rex-history.ru/history-a-a.html
http://www.istmira.com/istoriya-azii-i-afriki/
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 Комплект географических карт 

 Электронный архив источников 
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