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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать основ-
ные этапы и законо-
мерности историче-
ского развития обще-
ства для формирова-
ния гражданской по-
зиции 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития стран 
Востока 

выделять и объяс-
нять основные этапы 
и закономерности 
исторического раз-
вития стран Востока 

методами выявле-
ния, анализа и ха-
рактеристики ос-
новных этапов и 
закономерностей 
развития стран Во-
стока 

ПК-1 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области всеобщей и 
отечественной исто-
рии 

основные факты, 
события, процес-
сы, роль крупных 
политических, ре-
лигиозных и во-
енных деятелей в 
истории стран Во-
стока 

сопоставлять, объ-
яснять и интерпре-
тировать научно-

исторические оцен-
ки и исследователь-
ские подходы, клю-
чевые явления и со-
бытия, деятельность 
исторических лич-
ностей 

навыками примене-
ния при анализе 
конкретных исто-
рических событий и 
явлений необходи-
мой для этого ин-
формации из источ-
ников и литературы 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономерно-
сти исторического 
процесса, роль наси-
лия и ненасилия в ис-
тории, место человека 
в историческом про-
цессе, политической 
организации общества 

понятийно-

категориальный 
аппарат, теорети-
ко-

методологические 
подходы, приме-
няемые при изу-
чении истории 
стран Востока 

выявлять и объяс-
нять совокупности 
факторов, опреде-
лявших параметры 
становления и эво-
люции экономиче-
ских, социальных и 
политических си-
стем стран Востока 

методами анализа и 
презентации исто-
рических фактов, 
событий и процес-
сов социально-

экономической и 
политической исто-
рии стран Востока в 
их причинно-

следственной связи 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория стран Востока»: 

История Древнего Востока, История средних веков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория стран Востока»: 

Новейшая история. 

 



4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. (216 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 

1 Лекции, ч 48 48 

2 Практические занятия, ч – – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
51 51 

4 аудиторных занятий, ч 48 48 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 57 57 

9 Всего, ч 108 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. История стран Востока до начала XX в.  

Тема 1. Специфика процесса феодализации на Среднем Востоке. 

Падение Парфянской державы и приход к власти Сасанидов как рубеж между 
античностью и Средними веками в регионе. Процесс феодализации в Сасанид-
ском государстве, формирование новых социальных групп (сословий). Зороаст-
ризм, его основные постулаты; влияние на мировые религии. «Авеста». Деятель-
ность Кирдэра. Народные движения V–VII вв. и их религиозная форма (мани-
хейство, маздакизм). Реформы Хосрова I Ануширвана. Войны с Византией. 

2 

Тема 2. Возникновение и развитие ислама. Эпоха халифатов. 

Социально-экономическая обстановка на Аравийском полуострове в V–VI вв. 
Значение транзитной торговли и «торговый кризис» в начале VII в. Ранние 
арабские государства. Религиозная ситуация. Ханифы. Пророк Мухаммад, его 
жизнь и учение. Священная религия ислам; ее основные принципы (пять стол-
пов ислама). Коран. Арабское завоевание и эпоха халифатов. Исламский фак-
тор в политическом и культурном развитии региона. Усиление процессов фео-
дализации. Народные движения VII–X вв. и их идеологическое оформление 
(борьба суннитов и шиитов, хариджиты, хуррамиты, карматы и др.). Мусуль-
манское сектантство; дервишские ордена. Распад Багдадского халифата. Госу-

2 
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дарство исмаилитов, его особенности. 

Тема 3. Роль завоевательных походов кочевых народов в истории стран 
Среднего Востока. 

Государство Газневидов. Тюркские завоевания на Среднем Востоке. «Кочевни-
ческий фактор» в истории восточных цивилизаций. Сельджукская империя и ее 
распад. Государство хорезмшахов. Поземельные отношения; икта как основная 
форма земельного владения и ее развитие. Складывание Османской державы; 
значение византийского наследия. Тимарная система. «Ени чери». Войны 
османов в Азии и на Балканах. 

2 

Тема 4. Монгольское завоевание и его значение для Среднего Востока. 

Монгольское вторжение и сопротивление ему со стороны народов Среднего 
Востока. Государство Хулагуидов. Реформы Газан-хана / Рашид-ад-Дина и их 
значение. Особенности земельных отношений в монгольскую эпоху (сюргал). 
Сербедарские и сеидские восстания. Приход к власти Тимура и его завоева-
тельные походы; их значение для всемирной и отечественной истории. «Тиму-
ридское Возрождение». Борьба народных масс против господства Тимуридов, 
движение хурруфитов. Складывание предпосылок для образования централи-
зованных государств в Иране и Афганистане. 

2 

Тема 5. Становление централизованного иранского государства. 

Образование Сефевидского государства в Иране. Превращение шиизма в госу-
дарственную религию. Реформы Аббаса I. Войны с афганцами и турками. Пе-
тербургский договор 1723 г. Походы Надир-шаха. Установление монархии Ка-
джаров. Контакты с европейскими державами. Захватническая политика Ирана 
в Закавказье. Первая и вторая русско-персидские войны. Противоречия внут-
реннего развития. 

2 

Тема 6. Народные движения в Иране в середине XIX в. 

Рост оппозиционных настроений в стране. Секта шейхитов. Деятельность Али 
Мухаммеда Баба и его учение. Проблема исламского протестантизма. «Беян». 
Бедаштские проповеди. Вооруженные выступления (в Шейх-Таберси, Зен-
джане, Йезде и Нейризе). Кризис бабидского движения. Бахаиты и азалиты. 
Попытка верхушечных реформ Эмира Низама. 

1 

Тема 7. Развитие капиталистических отношений и страны Среднего Во-
стока. 

Период так называемого мирного проникновения иностранцев на Средний Во-
сток. Система неравноправных договоров; складывание полуколониальных ре-
жимов на Среднем Востоке. Турция – «больной человек» Европы. Реформы 
Мухаммеда-Али в Египте и турецко-египетские войны. Усиление позиций ино-
странных держав. Танзимат. Деградация правящих классов средневосточных 
государств. Оппозиционная деятельность буржуазных националистов (Маль-
ком-хан, Мидхат-паша). Идеи Джемаль-ад-Дина аль-Афгани; движение панис-
ламизма. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. Раздел Ирана на сферы вли-
яния между Россией и Англией; складывание в стране революционной ситуа-
ции. 

2 

Тема 8. Иранская революция 1905–1911 гг. и последующее развитие стран 
региона. 

Влияние первой русской революции на Иран. Характер революции 1905–
1911 гг. Борьба за парламент; принятие в 1906 г. первой конституции страны. 
Возникновение энджоменов. Зарождение социал-демократического и рабочего 

2 
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движения. Дженгелийцы. Интервенция иностранных держав для подавления 
революции. Отзвук иранских событий в России. Значение Первой мировой 
войны для стран региона, военные действия на их территории. Оккупация Ира-
ка английскими войсками. 

Тема 9. Индия в раннем средневековье. 

Экономическое и политическое положение Индии. Империя Гуптов. Вторже-
ние в Индию эфталитов («белых гуннов») и его последствия. Распад империи 
Гуптов. Держава Харши. Государства Северной и Южной Индии. Политиче-
ская структура феодальных государств. Формы феодального землевладения. 
Кастовая и цеховая организация ремесла и торговли. Город раннего средневе-
ковья. Упадок буддизма в Индии и распространение индуизма. 

2 

Тема 10. Индия в период Делийского султаната (XI–XV вв.). 
Экономическое и политическое положение Индии в XI–XII вв. Образование 
Делийского султаната и его административное устройство. Формы земельной 
собственности и землевладения. Экономическое развитие Северной Индии в 
XIII–XV вв. Завоевательная политика делийских султанов. Экономическое и 
политическое состояние Декана. Положение крестьянства. Рост феодального 
сепаратизма. 

2 

Тема 11. Индия в период Могольской империи (XVI–XVII вв.). 
Экономическое и политическое положение Северной Индии в начале XVI в. 
Завоевания Бабура. Основание государства Великих Моголов. Формы фео-
дального землевладения. Ремесло и торговля. Налоговая политика. Завоева-
тельная политика Великих Моголов. Реформы Акбара. Начало кризиса держа-
вы Великих Моголов. Централизаторская политика Аурангзеба. Установление 
господства европейцев на морских путях в Индию. 

2 

Тема 12. Превращение Индии в колонию Англии в XVIII в. 

Распад державы Великих Моголов. Европейские Ост-Индские компании и их 
деятельность. Англо-французское соперничество в Индии. Ж.Ф. Дюплекс и 
Ф. Бюсси. Английские завоевания. Р. Клайв и У. Хэйстингс. Субсидиарные до-
говоры. Англо-майсурские и англо-маратхские войны. 

1 

Тема 13. Индия в первой половине XIX в. 

Английские владения в Индии; их административное устройство. Земельно-

налоговые системы. Постоянное землеустройство, райятвари и маузавар. От-
мена монополии Ост-Индской компании на торговлю с Индией. Формирование 
новых слоев землевладельцев. Социально-классовые последствия британского 
господства в Индии к середине XIX в. Причины восстания 1857–1859 гг., его 
характер и движущие силы, роль сипаев. Основные районы восстания, его ход 
и причины поражения. 

2 

Тема 14. Индия во второй половине XIX в. 
Аграрная политика и аграрное законодательство колониального правительства. 
Усиление колониальной эксплуатации Индии. Ввоз английского капитала. Рост 
товарно-денежных отношений, развитие национальной капиталистической 
промышленности. Первые фабричные законы 1881–1891 гг. Возникновение 
буржуазного национализма. Основные течения в индийском национально-

освободительном движении и их политические программы. Создание Индий-
ского Национально конгресса и его деятельность. Зарождение мусульманского 
общинного движения. 

1 
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Тема 15. Индия в начале XX в. 
Усиление экономической эксплуатации и колониального гнета в Индии. Ва-
лютно-финансовая реформа. Мероприятия Дж.Н. Керзона и раздел Бенгалии. 
Начало революционного подъема в Индии. Движение за сварадж и свадеши. 
Борьба между «умеренными» и «крайними» в Национальном конгрессе. Про-
цесс Б. Тилака и всеобщая забастовка в Бомбее. Английская колониальная по-
литика в Индии накануне первой мировой войны. Реформа Морли – Минто. 
Индия в годы Первой мировой войны. 

1 

Тема 16. Китай в раннее средневековье. 
Китай после крушения империи Хань. Междоусобные войны в эпоху Трое-
царствия. Реформа Сыма Яня в царстве Цзинь. «Смута восьми князей». Наше-
ствие кочевников в IV–V вв. Образование Северного и Южного государств. 
Формы земельной собственности и ренты. Государственная организация и со-
циальный строй в царстве Северная Вэй (Тоба Вэй) и в южных государствах. 
Распространение буддизма. Введение надельной системы. Экономический 
подъем в VI–VII вв. Укрепление надельной системы и положение крестьян. 

Объединение страны Ян Цзянем, создание им империи Суй. Ее внешняя и 
внутренняя политика. Тиранический режим императора Ян Гуана. 

2 

Тема 17. Общекитайская империя Тан. 

Падение Суй и образование империи Тан. Внутренняя политика первых тан-
ских правителей Ли Юаня и Ли Шиминя, их аграрные мероприятия. Государ-
ственное устройство империи Тан. Внешние связи и войны империи Тан. Сосе-
ди танского Китая: Тибет, Бохай, уйгуры. Развитие экономики в Танской импе-
рии. Рост городов. Ремесло и торговля. Захваты земель феодалами. Разложение 
надельной системы. Военно-феодальный мятеж Ань Лушаня. Реформы Ян Яня. 
Ослабление центральной власти. Крестьянская война 874–901 гг. Хуан Чао и 
Ван Сяньчжи. Захват восставшими столиц Танской империи. Ли Кэюн и Чжу 
Вэнь. Поражение крестьянской войны. Гибель династии Тан. 

2 

Тема 18. Китай в развитое средневековье. 
Период “пяти династий и десяти царств”. Господство на севере Китая выходцев 
из племени шато. Вмешательство киданей на севере Китая. Южнокитайские 
царства. Междоусобные войны в X в. Создание империи Сун. Образование 
государств Ляо и Западное Ся. Бумажные деньги. Торгово-ремесленные орга-
низации. Попытка Ван Аньши провести реформы. Восстание под предводи-
тельством Фан Ла. Образование чжурчжэньского государства Цзинь и его вой-
ны с киданями. Вторжение чжурчжэней в Сун. Юэ Фэй и Цинь Гуй. Средневе-
ковая китайская дипломатия. Отношения между империями Южная Сун и 
Цзинь. Создание Монгольской империи Чинис-ханом. Завоевание им чжур-
чжэньского государства Цзинь и тангутского Западного Ся. Войны монголов за 
покорение Южного Китая. Образование империи Юань. Политика первых мон-
гольских ханов. Елюй Чуцай. Тайное общество «Белый лотос» и отряды 
«Красных войск». 

2 

Тема 19. Китай в позднее средневековье. 
Возвышение Чжу Юаньчжана, создание им государства Мин. Государственное 
устройство минской империи, изменения в системе управления после 1380 г. 
Перепись населения и земельный кадастр («Желтый реестр» и «Рыбьечешуйча-
тый кадастр»). Создание княжеских уделов. «Война Цзиннань». Внешние связи 
и попытки экспансии при императоре Чжу Ди. Морские экспедиции Чжэн Хэ. 
Внешняя торговля. Попытки проникновения европейцев в Китай. Внешняя по-

2 
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литика империи Мин в XVI–XVII вв. Конфликты и войны с монголами в XVI в. 
Постройка минской Великой стены. «Имджинская война» с Японией на терри-
тории Кореи. Идеологическая и политическая борьба в верхах китайского об-
щества в XVI в. Цензоры. Реформатор Чжан Цзюйчжэн. Организация Дунлинь. 
Крестьянская война Ли Цзычэна и Чжан Сяньчжуна. Попытки подавить вос-
стание. Укрепление лагеря восставших. Свержение Минской династии. 

Тема 20. Китай под властью империи Цин в XVII–XVIII вв. 
Образование маньчжурского государства. Нурхаци и Абахай. Войны маньчжу-
ров с Китаем. Предательство полководца У Саньгуя и его сговор с маньчжура-
ми. Маньчжурское завоевание Китая. Сопротивление китайского народа. Чжэн 
Чэнгун. Антиманьчжурский мятеж У Саньгуя. Аграрный строй империи Цин. 
Государственное устройство. Завоевательная политика маньчжурских правите-
лей. Подчинение Халхи. Войны с Джунгарским ханством. Галдан и Амурсана. 
Войны с Непалом, Бирмой, Вьетнамом. Русско-китайские отношения. Нерчин-
ский и Кяхтинский договоры. 

2 

Тема 21. Торговля опиумом и «опиумные» войны (первая половина 
XIX в.). 
Неравноправный характер торговли капиталистических держав с Китаем и 
роль в ней британской Ост-Индской компании. Активизация английской поли-
тики. Миссии Маккартни, Амхерста. Деятельность лорда Нэпира. Борьба груп-
пировок в Цинской империи по вопросу опиумной торговли. Линь Цзэсюй и 
его политика. Англо-китайская (Первая «опиумная») война. Ци Шань. Подпи-
сание Нанкинского договора. Проникновение США и Франции в Китай. 
Неравноправные договоры 1842–1844 гг. Экономические последствия войны. 
Война Англии и Франции против Китая (Вторая и Третья «опиумные» войны). 
Поражение маньчжурских войск. Тяньцзинские и пекинские неравноправные 
договоры. 

2 

Тема 22. Крестьянская война тайпинов. 

Учение Хун Сюцюаня. Начало крестьянской войны и ее движущие силы. Про-
возглашение повстанческого государства Тайпин тяньго. Ян Сюцин. Походы 
тайпинов. Деятельность Цзэн Гофаня. Обострение противоречий в лагере вос-
ставших. Переворот 1856 г. в Нанкине. Зависимость цинского двора от капита-
листических держав. Ли Сючэн. Падение тайпинского государства. Другие ан-
тиманьчжурские восстания, одновременные с тайпинским. Няньцзюни. Му-
сульманские восстания в юго-западном и северо-западном Китае. Российско-

китайские отношения. 

2 

Тема 23. Попытки модернизации в Китае (вторая половине XIX – начало 
XX вв.). 
Политика «самоусиления». Война Франции против Китая в 1884–1885 гг. Япо-
но-китайская война 1894–1895 гг. Симоносэкский мирный договор. Цзяочжо-
уские события 1898 г. и «Битва за концессии». Реформаторское движение. Кан 
Ювэй. «Сто дней реформ». Восстание ихэтуаней и его поражение в результате 
интервенции капиталистических держав. «Заключительный протокол» 1901 г. 
Первая революционная организация Сунь Ятсена – «Союз возрождения Ки-
тая». Формирование революционного лагеря. Создание «Объединенного сою-
за» («Тунмэн»). «Три народных принципа» Сунь Ятсена. Либеральная буржуа-
зия и конституционное движение. Смерть императрицы Цыси и императора 
Гуансюя. Назревание революционного кризиса. Маневры маньчжурского пра-
вительства. 

2 
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Тема 24. Синьхайская революция 1911 г. Китай в годы Первой мировой 
войны. 

Учанское восстание. Победа республиканских сил в ряде провинций. Политика 
цинского двора. Создание временного революционного правительства и избра-
ние Сунь Ятсена временным президентом. Отречение Цинской династии. Об-
разование партии Гоминьдан. Борьба президента Юань Шикая с парламентом. 
Китай в годы Первой мировой войны. Агрессия Японии в Китае. «Двадцать од-
но требование». Попытка Юань Шикая реставрировать монархию. Зарождение 
милитаристских клик. Борьба в руководстве Китая по поводу вступления в ми-
ровую войну. 

2 

Тема 25. Распространение ислама в Северной и Восточной Африке. 

Арабское завоевание, образование арабо-берберских государств в Магрибе. 
Исламский натиск на государства Средиземноморья. Деятельность мусульман-
ских сект; средневековый фундаментализм. Государства Альмохадов и Альмо-
равидов. Египет от Фатимидов до мамлюков. Борьба с крестоносцами. Общ-
ность суахили. 

1 

Тема 26. Роль африканских народов во всемирной истории. Проникнове-
ние европейцев в Африку и его значение для исторического развития кон-
тинента. 

Средневековые государства Судана, Тропической и Южной Африки (Аксум, 
Нубия, Конго, Гана, Мали, Сонгаи, Эфиопия, Мономотапа, Зимбабве и др.): 
общее и специфическое в их развитии. Взаимоотношения с арабским миром. 
Эпоха Великих географических открытий и ее значение для Африки. Работор-
говля и колониализм – факторы регресса в истории африканских стран. 

1 

Тема 27. Особенности исторического развития Южной Африки. 
Англо-бурское соперничество за контроль над регионом. Два этапа англо-

бурской войны. Образование Южно-Африканского Союза. Африка в годы Пер-
вой мировой войны; значение войны для континента. Первые политические и 
профессиональные организации коренного населения. Образование Африкан-
ского национального конгресса. Становление социалистического движения в 
Южной Африке. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

33 

Подготовка к экзамену 24 

 

6 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 2. История стран Востока в XX – начале XXI в. 
 

Тема 28. Иран и Ирак в первой трети XX в.: революционное движение и 
реформы. 

2 
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Влияние Октябрьской революции в России на развитие революционной ситуа-
ции в странах Ближнего и Среднего Востока. Национально-освободительное 
движение в Иране. Энзелийская операция. Гилянская Советская республика. 
Гейдар-хан (Таривердиев). Восстания в Тебризе и Хорасане. Образование и де-
ятельность Компартии Ирана. Советско-иранский договор 1921 г. Низложение 
Каджаров и установление династии Пехлеви. Национальное восстание 1920 г. в 
Ираке. Англо-иракский договор 1930 г. 

Тема 29. Афганистан в первой трети XX в. 

Подъем антиимпериалистического движения в Афганистане. Приход к власти 
младоафганцев. Третья англо-афганская война 1919 г. и провозглашение неза-
висимости. Советско-афганский договор 1921 г. Реформы Амануллы, их пери-
одизация и социально-экономическая значимость. Мятеж Бачаи Сакао. Поли-
тика Надир-шаха («Надират») и его правительства. 

2 

Тема 30. Страны Среднего Востока накануне и в годы Второй мировой 
войны. 

Авторитарный режим Реза-шаха; проводимая им политика модернизации 
«сверху»; сложные взаимоотношения с шиитским духовенством. Усиление по-
зиций гитлеровской Германии в Иране. Ввод союзных войск на территорию 
страны. Важная роль иранского транзита поставок по «Ленд-лизу». Тегеран-
ская конференция 1943 г. Деятельность американцев в Иране; миссия 
А. Мильспо. Образование Народной партии Ирана (Туде). Пресечение подрыв-
ной деятельности германо-итальянской агентуры в Афганистане; объявление 
нейтралитета. Вторжение английских и американских монополий в афганскую 
экономику. Интриги фашистских государств в Ираке. «Золотой квадрат». Пра-
вительство Рашида Али аль-Гайлани. «Тридцатидневная война» и оккупация 
Ирака английскими войсками. Проблема соотношения задач национально-

освободительной и антифашистской борьбы. 

2 

Тема 31. Рост демократического и националистического движения в Иране 
после Второй мировой войны. 

Провозглашение автономий в Иранском Азербайджане и Курдистане во второй 
половине 1940-х гг., проводимые ими реформы. Региональные демократиче-
ские партии. Фактор советского военного присутствия на севере Ирана. Дея-
тельность кабинета Кавама ас-Салтане; поражение демократов. Отношения с 
СССР. Борьба империалистических государств за иранскую нефть. Политика 
правительства Моссадыка и его свержение в результате заговора ЦРУ. Успехи 
и просчеты левых сил. 

2 

Тема 32. Модернизация общественной жизни в странах Среднего Востока. 
Антиимпериалистическое движение и борьба за социальную справедли-
вость. 

Попытки верхушечного разрешения социально-экономических противоречий 
со стороны правящих классов стран Среднего Востока: политика «управляемой 
экономики» в Афганистане и «белая революция» («революция шаха и народа») 
в Иране. Свержение монархии в Ираке. Диктатура Касема. Партия БААС и ее 
эволюция. Образование Народно-демократической партии Афганистана. Пере-
ворот М. Дауда. 

2 

Тема 33. События последних десятилетий в странах Среднего Востока: ре-
волюции и реформы. 

Кризисные явления в развитии Турции в 1960–1970-е гг.; модернизация эконо-

2 
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мики под руководством Т. Озала. Приход к власти левобаасистского прави-
тельства в Ираке; противоречия в его политике. Роль религии в общественной 
жизни средневосточных государств. «Исламская революция» в Иране, ее соци-
ально-экономическое содержание. Аятолла Хомейни; его идеи. Политика пра-
вительства Исламской Республики Иран. Свержение режима Дауда в Афгани-
стане. Периодизация «Саурской революции». Режим талибов и его свержение. 
Вооруженные конфликты на Среднем Востоке. 

Тема 34. Индия в первое послевоенное десятилетие (1919–1929 гг.). 
Экономическое положение страны, обострение противоречий между интереса-
ми индийской национальной буржуазии и английским империалистическим 
господством. Протесты против закона С. Роулетта. Кампания массового граж-
данского неповиновения во главе с М.К. Ганди. Амритсарский расстрел и пен-
джабское восстание 1919 г. Халифатистское движение. Акт 1919 г. об управле-
нии Индией (реформа Монтегью – Челмсфорда). Превращение Индийского 
Национального конгресса в массовую политическую организацию. Бардолий-
ская резолюция. Экономико-политическое положение Индии в 1920-е гг. Рас-
становка сил в Индийском Национальном конгрессе и его деятельность. Свара-
джисты. Дж. Неру и С.Ч. Бос. 

2 

Тема 35. Индия в 30-е гг. XX в. 

Комиссия Саймона. Кампания гражданского неповиновения 1930 г. «Консти-
туция М. Неру». Конференции «круглого стола» и возобновление кампании 
гражданского неповиновения. Экономические сдвиги в Индии после мирового 
экономического кризиса. Положение в Национальном конгрессе. Конституция 
1935 г. Подъем национально-освободительной борьбы в 1937–1939 гг. 

1 

Тема 36. Индия в годы Второй мировой войны (1939–1945 гг.). 
Позиции основных партий Индии в начале Второй мировой войны. Участие 
Индии в войне. Требование Национального конгресса о предоставлении Индии 
независимости. Антианглийские волнения («Августовская революция») 1942 г. 
Репрессии против Национального конгресса. Компартия Индии в годы Второй 
мировой войны. 

1 

Тема 37. Послевоенная борьба за независимость в Индии (1945–1950 гг.). 
Изменения в экономике Индии в результате войны. Рост стачечного движения, 
другие выступления протеста. Процесс офицеров «Индийской национальной 
армии». Восстание на «Тальваре»; волнения в армии и на флоте. Крестьянское 
движение в Телингане. План Маунтбэттена. Раздел страны на два доминиона. 
Индо-мусульманские противоречия. Кашмирская проблема. Провозглашение 
республики. Конституция 1949 г. 

2 

Тема 38. Индия в период политической монополии ИНК (1950–1977 гг.). 
Аграрные преобразования. Проблема государственного языка. Начало раскола 
в ИНК. Индо-пакистанский конфликт 1965 г. События в Восточной Бенгалии в 
1971 г. и провозглашение Республики Бангладеш. Шейх Муджибур Рахман. 
Влияние военных действий против Пакистана и мирового энергетического кри-
зиса 1973 г. на положение в Индии. Поражение Конгресса на выборах 1977 г. 
от Джаната парти. 

2 

Тема 39. Индия в условиях реальной многопартийности (1978 – по насто-
ящее время). 
Возвращение к власти правительства Индиры Ганди. Сикхская проблема. Ги-
бель Индиры Ганди. Правительство Раджива Ганди. Проблема тамильского се-

2 
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паратизма. Гибель Раджива Ганди. Конгрессистское правительство 
П.В. Нарасимха Рао. Бхаратия Джаната Партии (БДП) – оппонент ИНК. Прави-
тельство А.Б. Ваджпаи. Проблема коррупции. Правительство ИНК Манмохана 
Сингха. Проблема экономического роста. Правительство БДП Нарендры Моди. 

Тема 40. Пакистан (1947 – по настоящее время). 
Создание Пакистана. Индо-пакистанские противоречия. Кашмирская проблема. 
Земельный и национальный вопросы. Конституция 1956 г. Военный переворот 
М. Айюб-хана. Аграрная реформа 1959 г. Принятие коституции 1962 г. Индо-

пакистанский конфликт 1965 г. Передача власти генералу А.М. Яхья-хану. 
Первые в Пакистане всеобщие выборы 1970 г. Победа «Авами лиг» (Народной 
лиги). Образование Бангладеш. Война с Индией 1971 г. Правительство 
З.А. Бхутто. Переворот генерала М. Зия-уль-Хака. Свободные парламентские 
выборы 1988 г. Победа Б. Бхутто. Премьерство М.М. Наваза Шарифа. Каргиль-
ская война 1999 г. Переворот генерала Первеза Мушаррафа. Его отставка в 
2007 г. Восстановление демократии. 

2 

Тема 41. Китай после Первой мировой войны. 

Решения Парижской мирной конференции по Китаю. «Движение 4 мая 1919 
года». Распространение марксизма в Китае. Первый съезд Компартии Китая 
(1921 г.). Решения Вашингтонской конференции. Милитаристские войны в Се-
верном и Южном Китае. Гуанчжоуское (Кантонское) правительство Сунь Ят-
сена. I съезд Гоминьдана и создание единого фронта. Помощь Советского Сою-
за революционным силам Китая. Деятельность М.М. Бородина и В.К. Блюхера. 
Создание «школы Вампу». Разгром мятежа шантуаней. Победы в провинции 
Гуандун. «Столичная революция» Фэн Юйсяна. Смерть Сунь Ятсена. 

2 

Тема 42. Китайская революция 1925–1927 гг. 

События 30 мая 1925 г. Гонконг-Гуанчжоуская стачка-бойкот. Северный поход 
Народно-революционной армии. Разгром милитаристских войск У Пэйфу и 
Сунь Чуаньфана. Контрреволюционный переворот Чан Кайши и создание пра-
вого правительства в Нанкине. Правые перевороты в провинциях Центрального 
и Южного Китая. Поражение революции 1925–1927 гг., ее арьергардные бои. 
Наньчанское восстание 1 августа 1927 г. Восстания «осеннего урожая». Кан-
тонская коммуна. VI съезд КПК и его решения. 

2 

Тема 43. Китай в «нанкинское десяилетие». (1927–1937 гг.). 
Характер гоминьдановской власти, внутрипартийные и региональные группи-
ровки, новые милитаристы. Экономическая политика Гоминьдана, попытки со-
здания государственного сектора. Репрессии против коммунистов. Конфликт 
на КВЖД. Революционное движение на Юге. Возникновение первых частей 
Красной Армии, создание советских районов. Ли Лисань. Концентрация основ-
ных сил КПК в деревне. I съезд Советов Китая. Аграрная политика КПК. Окку-
пация Северо-Восточного Китая японцами, их нападение на Шанхай. V кара-
тельный поход Гоминьдана. Восстание в 19-й армии. Поражение Красной Ар-
мии в Южном Китае и перебазирование ее главных сил на северо-запад («Ве-
ликий поход»). Выдвижение Мао Цзэдуна на совещании в Цзуньи. Его сопер-
ничество с Чжан Готао. Раскол в КПК и Красной Армии. VII Конгресс Комин-
терна и проблема единого антияпонского фронта. Подъем патриотического ан-
тияпонского движения в Китае в 1935–1937 гг. Сианьские события. 

2 

Тема 44. Китай в годы антияпонской войны. (1937–1945 гг.). 
Начало японо-китайской войны. Заключение Советским Союзом пакта о нена-

2 
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падении с Китаем. Значение советской помощи в 1937–1940 гг. Установление 
сотрудничества между компартией и Гоминьданом. Положение на японо-

китайском фронте в 1937–1938 гг. Измена прояпонской группировки Ван 
Цзинвэя. Создание освобожденных районов и укрепление позиций КПК. Раз-
ложение гоминьдановского режима, военно-политический кризис в Китае. 
Усиление националистических сил в КПК. «Движение за исправление стиля» 
(«чжэнфын»). VII съезд КПК. Наступление японских войск в 1944 г. Активиза-
ция политики США в Китае. Вступление СССР в войну против Японии, раз-
гром Квантунской армии и освобождение Северо-Восточного Китая. Капиту-
ляция Японии. 

Тема 45. Победа Народной революции в Китае, образование КНР (1945–
1949 гг.). 
Развязывание гражданской войны в Китае. Переговоры между компартией и 
Гоминьданом. Значение созданной с помощью СССР опорной базы на северо-

востоке Китая для развития китайской революции. Экономический и политиче-
ский кризис в гоминьдановском Китае. Положение в освобожденных районах. 
Аграрная реформа. Переход Народно-освободительной армии в наступление. 
Ляошэньская битва, Хуайхайское сражение, Пекин-Тяньцзиньская операция 
Народно-освободительной армии Китая. Развал гоминьдановского режима. 
Провозглашение КНР. 

2 

Тема 46. Начало строительства социализма в КНР (1950–1965 гг.). 
Советско-китайский договор 1950 г. Война в Корее. Меры по восстановлению 
хозяйства. Национализация собственности бюрократического капитала. Завер-
шение аграрных преобразований. Создание новых органов власти. Помощь Со-
ветского Союза в создании современной промышленности. Принятие Консти-
туции КНР. Кооперирование крестьянства и ремесленников. VIII съезд КПК. 

Курс «трех красных знамен». «Большой скачок» и «народные коммуны». Аван-
тюризм во внешней политике. Сопротивление здоровых сил КПК курсу группы 
Мао. 8-й (Лушаньский) пленум ЦК КПК 1959 г. Борьба против «правых». Ме-
ры по «урегулированию» экономики. Военизация общественно-политической 
жизни. Кампании «социалистического воспитания». «Опора на собственные 
силы» – опыт Дачжая и Дацина. 

2 

Тема 47. КНР в годы «культурной революции» (1965–1977 гг.). 
Кампания по критике У Ханя. Создание «группы по делам культурной револю-
ции». Хунвэйбины – ударная сила «культурной революции». 11-й пленум ЦК 
КПК 1966 г. «Огонь по штабам». Борьба с «каппутистами». Создание органи-
зации цзаофаней. «Захват власти» на местах. Создание «ревкомов». IX съезд 
КПК. Вооруженные провокации на советско-китайской границе. Борьба в ки-
тайском руководстве. «Сентябрьский кризис» 1971 г. Кампания «критики Линь 
Бяо и Конфуция». Борьба «ортодоксальных» маоистов и «прагматиков». Реа-
билитация Дэн Сяопина. Смерть премьера Госсовета Чжоу Эньлая. События 
1976 г. на площади Тяньаньмынь. Устранение от власти Дэн Сяопина. Возвы-
шение Хуа Гофэна. Разоблачение «банды четырех». 

2 

Тема 48. КНР в период проведения реформ. (1978 – настоящее время). 

Вторичная реабилитация Дэн Сяопина. 3-й пленум ЦК КПК XI созыва (декабрь 
1978 г.) – поворот к политике реформ. «Урегулирование» экономики. Посмерт-
ная реабилитация Лю Шаоци и других репрессированных деятелей. Изменения 
в партийно-государственном руководстве. Выдвижение Ху Яобана и Чжао 
Цзыяна, отстранение Хуа Гофэна. «Структурные реформы». Борьба против 

2 
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«буржуазной либерализации» и «духовного загрязнения». Отставка Ху Яобана. 
События 1989 г. на площади Тяньаньмынь. Отставка Чжао Цзыяна. XIV съезд 
КПК. Роль Цзян Цзэминя. Развитие экономики КНР в период реформ. Предсе-
датели Ху Цзинтао и Си Цзиньпин. Внешняя политика Китая. Возвращение 
Гонконга и Макао в состав КНР. Проблема Тайваня. 

Тема 49. Война США во Вьетнаме 1956–1975 гг. 
Решения женевской конференции о Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Срыв Женев-
ский соглашений. Американская интервенция во Вьетнаме. Героическая борьба 
вьетнамского народа. Провал американской политики «вьетнамизации» войны. 
Мирные переговоры в Париже. Заключение соглашения о прекращении войны 
и восстановлении мира во Вьетнаме. Экономическое и политическое положе-
ние в Южном Вьетнаме. Нарушение США и сайгонскими властями основных 
положений Парижского соглашения. Переход народных войск в наступление и 
освобождение ими всей территории Южного Вьетнама. 

2 

Тема 50. Освободительное движение в Африке после Первой мировой вой-
ны. 
Националистическое движение в Северной Африке. Заглул-паша и партия 
«Вафд». Египетские «революции» (1919 и 1921 гг.), их значение. Образование 
социалистических и коммунистических движений в Египте, Алжире, Тунисе и 
Южной Африке. Освободительная война в Марокко под руководством Абд 
эль-Керима (Республика Рифов). Формирование первых профсоюзных и поли-
тических организаций в Черной Африке. Религиозно-сектантские движения 
(гарвеизм, кимбангизм, растафари и др.). 

2 

Тема 51. Страны Африки в годы Второй мировой войны. 
Итало-эфиопская война – первая «проба сил» агрессора на Африканском кон-
тиненте и шаг к мировой войне. Героическое сопротивление эфиопского наро-
да итальянским захватчикам; предательская политика западных держав. Парти-
занская война и освобождение страны. Происки фашистской агентуры в стра-
нах Африки (Египет, Южно-Африканский Союз и др.). Военные действия про-
тив вишистов во французских колониях и против итало-немецких войск в Се-
верной Африке. Операция «Факел» и разгром фашистской группировки. Уча-
стие в боевых действиях коренных народов. Соотношение Африканского теат-
ра военных действий с другими фронтами второй мировой войны. 

2 

Тема 52. Основные проблемы развития Африки после Второй мировой 
войны. 

Ликвидация прямой колониальной зависимости на территории Африканского 
континента. Соотношение мирной и вооруженной форм борьбы за независи-
мость. Проблема преодоления колониального наследия. Неоколониализм и 
борьба за «новый экономический порядок». Некапиталистический путь разви-
тия, его сторонники и противники в африканских странах. Поиски «третьего 
пути» на Африканском континенте. Становление системы апартеида и ее сущ-
ность. Борьба народов юга Африки за полную ликвидацию колониальных и ра-
систских режимов. Трудности и перспективы развития. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (57 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 33 
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материала 

Подготовка к экзамену 24 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Васильев Л.С. История Востока : учебник для студентов вузов [по спец. «История» : в 
2 т.]. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Высш. шк., 2003. Т. 1. 512 с.; Т. 2. 568 с. (Библиотека НГУ, 24 
экз.) 

2. История Китая: учебник для вузов по ист. спец. / [А.В. Меликсетов, Л.С. Васильев, 
А.А. Писарев]; под ред. А.В. Меликсетова. 4-е изд. М.: Изд-во МГУ, ОНИКС, 2007. 750 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 

3. История стран Азии и Африки в новое время: [учебник для вузов по специальности 
«История»: в 2 ч. / редкол.: Ф.М. Ацамба, В.И. Павлов, М.Н. Пак]. М.: Изд-во МГУ, 1989. 

Ч. 1 / [В.И. Павлов, М.Н. Пак, А.А. Писарев и др.]. 383 с.; 1991. Ч. 2 / [Ф.М. Ацамба, 
С.Л. Тихвинский, М.Н. Пак и др.]. 368 с. (Библиотека НГУ, 57 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Новая история стран Азии и Африки. [XVI–XIX века]: учебник для студентов высших 
учебных заведений: в 3 ч. / под ред. А.М. Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2004. Ч. 1: [Страны Даль-
него Востока и Юго-Восточной Азии / А.М. Родригес, В.А. Мельянцев, Р.Г. Ланда, 
И.Н. Селиванов]. 400 с.; Ч. 2 / [А.М. Родригес-Фернандес, Е.Ю. Ванина, Р.Г. Ланда и др.]. 
463 с.; Ч. 3: [Арабские страны Азии и Африки. Африка / А.М. Родригес, Ф.М. Ацамба, 
К.А. Белоусова и др.]. 511 с. (Библиотека НГУ, 24 экз.) 

5. Трошин Ю.А. История стран Азии и Африки в новейшее время. (1918–2000): [Учеб. 
пособие для вузов]. М.: Весь Мир, 2004. 593 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Юрьев М.Ф. История стран Азии и Северной Африки после второй мировой войны 
(1945–1990): учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1994. 234 с. (Библиотека НГУ, 9 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. История и культура Китая : раб. Программа / [сост. С.А. Комиссаров, А.В. Варенов; 

отв. ред. Е.Э. Войтишек]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2007. Ч. 1: Древний и средневековый Ки-
тай. 24 с. (Библиотека НГУ, 10 экз.) 

8. История стран Азии и Африки : рабочая программа [для студентов 4-го курса Отд-ния 
истории Гуманит. фак. НГУ] / [сост. А.В. Варенов, С.А. Комиссаров, Ю.А. Азаренко]. Ново-
сибирск: НГУ, 2006. 51 с. (Библиотека НГУ, 8 экз.) 

9. История стран Азии и Африки: программа курса / [сост.: А.В. Варенов, 
С.А. Комиссаров, Ю.А. Азаренко, Д.П. Шульга]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. 49 с. (Биб-
лиотека НГУ, 3 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые даются ответы в устной форме. Вопросы 

используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 45 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных этапов и закономерностей историче-
ского развития стран Востока 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и зако-
номерности исторического развития стран Востока 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и характери-
стики основных этапов и закономерностей развития 
стран Востока 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, роли 

крупных политических, религиозных и военных деяте-
лей в истории стран Востока 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретировать 

научно-исторические оценки и исследовательские под-
ходы, ключевые явления и события, деятельность исто-
рических личностей 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения при анализе конкрет-
ных исторических событий и явлений необходимой для 
этого информации из источников и литературы 

Вопросы к экзамену 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, теорети-
ко-методологических подходов, применяемых при изу-
чении истории стран Востока 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и объяснять совокупности факторов, 
определявших параметры становления и эволюции 
экономических, социальных и политических систем 
стран Востока 

Вопросы к экзамену 

Владение методами анализа и презентации историче-
ских фактов, событий и процессов социально-

экономической и политической истории стран Востока 
в их причинно-следственной связи 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 

Отлично 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-
тво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
Раздел 1 

1. Падение Парфянской державы. Развитие феодальных отношений в государстве Саса-
нидов. Войны с Византией. 

2. Зороастрийская религия. Манихейство. Движение маздакитов. Реформы Хосрова 
Ануширвана. 

3. Основные принципы и ранняя история ислама. 
4. Зарождение различных толков и направлений в исламе. Мусульманское сектантство. 
5. Арабское завоевание Среднего и Ближнего Востока. Эпоха халифатов. 
6. Тюркские завоевания на Среднем Востоке. Государство исмаилитов. Складывание 

Османской державы. Монгольское нашествие. Государство Хулагуидов. Реформы Газан-

хана. 
7. Сербедарские и сеидские восстания. Войны Тимура. Движение хурруфитов. 
8. Китай в раннем средневековье. 
9. Китай при династии Тан. 
10. Китай в развитом средневековье. 
11. Китай в позднем средневековье. 
12. Китай при династии Цин в XVII–XVIII вв. 
13. Начало наступления Англии на Китай. Первая «опиумная» война. Нанкинский нерав-

ноправный договор и его последствия. 
14. Восстание тайпинов. Войны Англии и Франции против Китая (вторая и третья «опи-

умные»). 
15. Китай во второй половине XIX в. Политика «самоусиления». Войны с Францией и 

Японией. «Битва за концессии». 
16. Кан Ювэй и реформаторское движение в Китае. «100 дней реформ». 
17. Восстание ихэтуаней. 
18. Китай в первом десятилетии XX в. Сунь Ятсен и зарождение революционного движе-

ния. 
19. Синьхайская революция 1911 г. Китай в годы Первой мировой войны. 
20. Индия в раннее средневековье. 
21. Вторжение мусульман в Индию. Делийский султанат. 
22. Индия в период существования Могольской империи. Реформы Акбара. Аурангзеб. 
23. Английское завоевание Индии в XVIII в. Англо-французское соперничество. Англо-

майсурские и англо-маратхские войны. 
24. Индия в первой половине XIX в. Административная система управления. Земельно-

налоговые системы. Народное восстание 1857–1859 гг. (Сипайское восстание). 

25. Индия во второй половине XIX в. 
26. Индия в начале XX в. 
27. Образование централизованного государства в Иране. Деятельность Аббаса I. Борьба 

с турецкими и афганскими захватчиками. Приход к власти Каджаров. 
28. Проникновение европейцев в Иран. Русско-персидские войны. 
29. Бабидские выступления. Идеология бабидов. Попытки верхушечных реформ Эмира 

Низама. 
30. Дурранийская держава. Особенности развития феодализма у кочевых народов. 
31. Борьба Афганистана за национальную независимость: первая и вторая англо-

афганские войны. 
32. Смена династии в Афганистане. Первые попытки реформ при эмире Хабибулле. 

Формирование идеологии младоафганского движения. 
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33. Превращение стран Среднего Востока в полуколонии. Национально-освободительное 
движение. Панисламизм. 

34. Иранская революция 1905–1911 гг. 
35. Младотурецкая революция 1908–1911 гг. 
36. Первая мировая война и страны Среднего Востока. Военные действия на их террито-

рии. Оккупация Ирака английскими войсками. 
37. Арабо-берберские государства Магриба. Египет при Фатимидах и Айюбидах. Города-

государства Восточной Африки. 
38. Средневековью государства Центральной и Южной Африки: характеристика соци-

ально-экономического развития. 
39. Проникновение европейцев н Африку. Работорговля. 
40. Раздел Африки между европейскими державами. 
41. Антиколониальная борьба африканских народов. 
42. Реформы Мухаммеда Али и борьба за Египет. 

 

Раздел 2 

1. Революционное движение в Северном Иране (Гилян, Азербайджан, Хорасан). Образо-
вание Компартии Ирана. 

2. Договоры Советской России с Ираном, Афганистаном и Турцией. 
3. Третья англо-афганская война и завоевание Афганистаном независимости. 
4. Реформы Амануллы, их социально-экономическая направленность и периодизация. 
5. «Кемалистская революция» в Турции. 
6. Деятельность монархических режимов: Реза-шаха в Иране и Надир-шаха в Афгани-

стане в 1920–1930-е гг. 
7. Страны Среднего востока в годы Второй мировой войны. Борьба союзников против 

действий фашистской агентуры. 
8. Индия после Первой мировой войны (до конца 1920-х гг.). 
9. Кампания гражданского несотрудничества начала 1930-х гг. и конференции круглого 

стола. 
10. Индия накануне и в годы Второй мировой войны. 
11. Борьба Индии за независимость в 1945–1947 гг. Доминион Индийский Союз в 1947–

1949 гг. 
12. Индийская республика в 1950–1977 гг. 
13. Индийская республика с 1977 г. по настоящее время. 
14. Пакистан в 1947–1977 гг. 
15. Пакистан с 1977 г. по настоящее время. 
16. Подъем национально-освободительного движения в Китае после Первой мировой 

войны. 
17. Китайская революция 1925–1927 гг. (Великая национальная революция.). 
18. Китай в «нанкинское десятилетие» (1927–1937 гг.). 
19. Китай в годы антияпонской войны (1937-1945 гг.). 
20. Победа народной революции в Китае. Провозглашение КНР. 
21. Китай в годы восстановительного периода и первой пятилетки. 
22. КНР в годы «большого скачки» и в период «урегулирования». 
23. КНР в годы «культурной революции». 
24. КНР в период осуществлении реформ. 
25.Корейская война. Война США во Вьетнаме. 
26. Подъем демократического движения в Иране после Второй мировой войны. Борьба 

империалистических государств за иранскую нефть. Деятельность Моссадыка. 
27. Борьба против английской оккупации и за контроль над нефтяными ресурсами в Ира-

ке. Переворот Касема. Ликвидация Багдадского пакта. 
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28. Социально-экономическая ситуация в послевоенном Афганистане. Политика «управ-
ляемой экономики». Создание НДПА. 

29. «Белая революция» в Иране и ее воздействие на развитие страны. 
30. Партия БААС и ее эволюция. Диктатура Арефа. Курдский вопрос. Политика прави-

тельства С. Хуссейна. 
31. «Исламская революция» в Иране. Провозглашение Исламской Республики; политика 

ее руководства. 
32. «Саурская революция» и гражданская война в Афганистане. Роль советского вмеша-

тельства в конфликт. 
33. Военные конфликты на территории Ближнего и Среднего Востока (ирано-иракская 

война, боевые действия в Курдистане, борьба за власть между афганскими группировками, 
операция «Буря в пустыне» и т.д.); их воздействие на международную обстановку. 

34. Англо-бурская война. Образование Южно-Африканского Союза. 
35. Африка в годы Первой мировой войны Первые политические организации на Афри-

канском континенте. 
36. Национально-освободительное движение в Африке после Первой мировой войны. 

Развитие политических и профессиональных объединений коренного населения. 
37. Итало-эфиопская война. Военные действия на территории Африки в годы Второй ми-

ровой войны. Участие африканских народов в борьбе против фашизма. 
38. Достижение политической независимости африканскими странами. Антиколониаль-

ная борьба на юге Африки. 
39. Режим апартеида, его ликвидация и создание многорасового государства в ЮАР. 
40. Основные проблемы современной Африки. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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