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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компетенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу. 

Знать: основные методологические 

подходы в сфере абстрактного 

мышления, анализа, синтеза. 

Уметь: применять эти подходы для 

анализа актуальных проблем стран 

Корейского полуострова. 

Владеть: навыками абстрактного 

мышления, анализа, синтеза, 

необходимыми для исследования 

актуальных проблем стран Африки. 

ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать: особенности ведения научной и 

общественной дискуссии по вопросам, 

касающимся проблем стран Африки. 

Уметь: быстро и уместно 

формулировать собственное 

экспертное мнение и высказывать его 

при ведении дискуссии по указанным 

выше вопросам 

Владеть: навыками дискуссии в той 

мере, в какой это необходимо для 

обсуждения указанных выше вопросов 

ОК-6 Готовность к публичному 

выступлению на 

профессиональные и 

научные темы, доводить 

собственные выводы, 

предложения, аргументы до 

сведения специалистов и 

неспециалистов. 

Знать: специфику проведения 

публичного выступления на темы, 

связанные с изучением актуальных 

проблем стран Африки. 

Уметь: публично выступать на темы, 

связанные с изучением указанных 

проблем. 

Владеть: навыками публичных 

выступлений на темы, связанные с 

изучением указанных проблем. 

ОПК-2 Способность анализировать 

социальную, экономическую 

и политическую природу 

традиционных и 

нетрадиционных угроз 

национальной, региональной 

и глобальной безопасности. 

Знать: природу, специфику и текущее 

состояние угроз безопасности, 

затрагивающих страны Африки. 

Уметь: обоснованно анализировать 

ситуацию, касающуюся указанных 

угроз. 

Владеть: навыками 

кроссдисциплинарного анализа для 

изучения указанных угроз. 

ОПК-3 Способность объяснять 

причины возникновения и 

Знать: историческую подоплеку и 

состояние в настоящий момент 
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исторической динамики 

основных региональных 

конфликтов, предлагать 

научно обоснованные 

рекомендации по их 

деэскалации и 

урегулированию. 

конфликтов и конфликтных ситуаций, 

затрагивающих страны Африки. 

Уметь: давать комплексный и 

обоснованный анализ указанных 

конфликтов и конфликтных ситуаций, 

предлагать рекомендации для их 

деэскалации и урегулирования. 

Владеть: навыками 

конфликтологического анализа для 

изучения указанных конфликтов и 

конфликтных ситуаций. 

ОПК-4 Способность учитывать в 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

этнокультурные, 

этноконфессиональные и 

этнопсихологические 

параметры, определяющие 

менталитет населения 

различных регионов мира. 

Знать: этнокультурные, 

этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры стран 

Африки. 

Уметь: оценивать и анализировать 

различные явления и институты 

политической, социальной, 

экономической и культурной сфер 

обществ стран Африки с точки зрения 

их этнокультурной, 

этноконфессиональной и 

этнопсихологической специфики. 

Владеть: навыками интерпретации 

этнокультурных, 

этноконфессиональных и 

этнопсихологических особенностей 

стран Африки, а также пониманием 

того, какую роль указанные 

особенности играют в политических, 

экономических и социальных 

процессах в Африке. 

ОПК-7 Владение основными 

методами комплексного 

междисциплинарного 

исследования регионов мира, 

умением синтезировать 

новое знание, 

формулировать обобщающие 

выводы и оценки. 

Знать: основные методы 

комплексного междисциплинарного 

исследования, которые могут быть 

применены для изучения стран 

Африки. 

Уметь: применять указанные методы 

для изучения внутриполитических, 

экономических и социальных 

процессов в странах Африки. 

Владеть: указанными методами в 

степени достаточной, чтобы 

осуществлять обоснованный и 

оригинальный анализ актуальных 

проблем стран Африки. 

ОПК-8 Владение компаративными 

методами, способностью 

давать аргументированное 

научное объяснение 

сходству и (или) различию 

стран и регионов мира, 

Знать: специфику компаративных 

методов и их применимость для 

изучения стран Африки, основные 

результаты, достигнутые в 

регионоведческих исследованиях с 

использованием указанных методов. 



4 

 

обусловленному 

историческими 

закономерностями. 

Уметь: применять компаративные 

методы для изучения сходства и 

различия стран Африки друг с другом, 

а также с другими странами и 

регионами мира. 

Владеть: методиками применения 

компаративных методов с учетом 

региональной специфики Африки. 

ПК-9 Способность моделировать 

региональные политические, 

экономические, 

демографические и иные 

социальные процессы, 

строить научные прогнозы 

их развития. 

Знать: основные подходы к 

моделированию политических, 

экономических, демографических и 

иных социальных процессов в странах 

Африки. 

Уметь: использовать указанные 

подходы для изучения актуальных 

проблем стран Африки, а также 

строить научные прогнозы их 

развития. 

Владеть: навыками моделирования 

политических, экономических и 

социальных проблем с учетом 

специфики стран Африки. 

* – код компетенции указывается в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

41.04.01 Зарубежное регионоведение (уровень магистратуры), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2016 г. № 784. 

 

2. Место модуля в структуре образовательной программы  

 Модуль «Актуальные проблемы стран Африки» относится к вариативной части 

базовых дисциплин  подготовки магистров очной формы обучения по направлению 

41.04.01 Зарубежное регионоведение, профиль «Политика и экономика регионов мира», 

специализация «Азия и Африка». Модуль на 1 курсе в весеннем семестре и 

предназначается как для магистрантов, специализирующихся на странах Африки, так и 

для магистрантов других регионов специализации. 

 Для успешного изучения модуля необходимы знания, умения и готовности, 

проверяемые во время вступительных экзаменов в магистратуру по направлению 

«Зарубежное регионоведение», а также приобретаемые при изучении базовых дисциплин 

в весеннем семестре 1 курса (в частности, курсов «Мировое комплексное регионоведение: 

методология, методы, история», «Кроссрегиональный политический анализ», «Вопросы 

источниковедения и историографии в современном востоковедении», «Регионы в 

мировой политике»). Для работы с некоторыми материалами по курсу требуется рабочий 

уровень владения английским языком. 

 Знания и навыки, полученные при прохождении модуля, служат основой как для 

курсов, изучаемых на 2 курсе (в частности, курсов «Этнопсихология и деловой этикет 

народов Азии и Африки», «Стратегия технологического развития стран Азии»), а также 

используются при написании магистерской диссертации. 

 



5 

 

3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) модуля «Актуальные проблемы стран Корейского 

полуострова» составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ), 36 академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 36 1 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе 
16 

 

Лекции 8 

Практические занятия/семинары 8 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
20 

Самоподготовка (самостоятельное 

изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям и 

презентациям) 

20 

Вид промежуточной аттестации:  Зачет 

 

4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы модуля и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

модуля 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 
семинары, 

1. 1 Особенности 

внутриполитического 

развития Африканского 

континента в 

постколониальный 

период 

5 1 1 3  

2.  Выбор путей развития 4 1 1 2  

3.  Африканское общество 

и государство 

4 1 1 2  

4.  Имитационная 

демократия 

5 1 1 3  

5.  Африканские 5 1 1 3  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

модуля 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 
лекци

и 
семинары, 

политические системы и 

структуры 

6.  Африканское 

христианство 

 

4 1 1 2  

7.  Черный ислам 4 1 1 2  

8.  ЮАР. Нигерия 5 1 1 3  

9.                              ИТОГО 36 8 8 20  

 

4.2. Содержание модуля, структурированное по разделам/темам 

Раздул 1. Актуальные проблемы стран Африки 

Тема 1. Особенности внутриполитического развития Африканского континента в 

постколониальный период  

Причины и последствия достижения независимости. Особенности политического 

развития. Специфика становления и развития постколониальной экономики независимых 

стран. Кризис конца восьмидесятых-начала девяностых годов ХХ века. Насильственная 

демократизация континента. Новые вызовы и угрозы XXI века. 

 

Тема 2. Выбор путей развития. 

Причины и последствия трансформации политических структур, оставленных 

метрополиями. Внутренние и внешние предпосылки выбора социалистической 

ориентации большинством африканских стран. Многообразие форм африканского 

социализма. Причины неуспеха стран, копировавших полиические и экономические 

структуры метрополий. Несотоятельность еврохристианских политических структур на 

континенте. 

 

Тема 3. Африканское общество и государство. 

Особенности становления африканской государственности в постколониальный 

период. Патронатно-клиентельные отношения. Трайбализм. Аскриптивные связи. 

Демографические особенности. Миграции. Феномен лжеурбанизации. Роль 

инокультурных элементов. Неформальная экономика. Роль армии и силовых структур. 

 

Тема.4. Имитационная демократия 

Структурообразующие отличия еврохристианской цивилизации и современных 

африканских обществ и государств. Особенности африканской элиты. Влияние 

традиционного фактора. Роль законодательных органов, политических партий, 

общественных и неправительственных организаций. 

 

Тема 5. Африканские политические системы и структуры 
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 Основные направления развития африканских государств в XXI веке. 

Исполнительная власть. Законодательная система. Судебные органы. Роль и значение 

неконституционных органов власти. Значение традиционных структур.  Африканские 

конституции. Влияние религии на африканские политические системы и структуры.  

 

Тема.6. Африканское христианство  

Распространение христианства на Африканском континенте. Основные конфессии. 

Отличие «классического» католицизма и протестантизма от их африканских образцов. 

Эфиопская монофизитская церковь. Причины появления афрохристианских организаций. 

Их роль и место в современной Африке. 

 

Тема 7. Черный ислам  

Три волны распространеия ислама на Африканском континенте. Роль ислама в 

антиколониальном движении. Черный ислам и его основные отличия от классического 

суннизма и шиизма. Роль тарикатов. Исламский фундаментализм в Тропической и 

Южной Африке. 

 

Тема.8. ЮАР. Нигерия  

Причины и последствия образования двух центров силы на Африканском 

континенте. Становление системы апартхейда в ЮАР. Попытка создания «белого 

государства» на югк Африки. Трансформация системы апартхейда. Особенности развития 

ЮАР в XXI веке. Основные этапы становления политической системы Нигерии. Биафра. 

Причины политической нестабильности в ХХ веке. Особенности развития Нигерии в XXI 

веке. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

 
Примеры тем докладов  

1. Специфика политических партий в Африке 

2. АНК: роль в истории и современное состояние 

3. Перспективы развития партийной системы Африки 

4. Причины экономической стагнации в 1990-х – 2000-х гг. 

5. Структурные реформы 1990-х, их результаты 

6. Положение женщин в современной Африке 

7. Демографические тенденции в современной Африке 

8. Проблема молодежи: перспективы и проблемы 

9. Иностранцы в современной Африке 

10. Положение европейцев в современной Африке 

 

Также обучающийся может выбрать любую другую соответствующую тематике курса 

тему доклада по согласованию с преподавателем. 

 

Примерные вопросы для подготовки к семинарам 

1. Трансформация африканской экономики: реальность и перспективы. 

2. Развитие стран Африки: факторы успеха и структурные проблемы. 

3. Проблемы демографии. 

4. Особенности осуществления государственной власти в Нигерии и ЮАР. 

5. Специфика функционирования политической системы стран Африки.  

6. Специфика африканского общества. 

7. Региональные и субрегиональные организации. 

8. Вооруженные конфликты. 
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9. Роль религиозного фактора. 

10. Роль армии. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по модулю 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по модулю 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы модуля 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Весь модуль ОК-1 (способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу); 

ОК-6 (готовность к публичному 

выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов); 

ОПК-2 (способность анализировать 

социальную, экономическую и 

политическую природу традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, 

региональной и глобальной безопасности); 

ОПК-3 (способность объяснять причины 

возникновения и исторической динамики 

основных региональных конфликтов, 

предлагать научно обоснованные 

рекомендации по их деэскалации и 

урегулированию); 

ОПК-4 (способность учитывать в 

практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения 

различных регионов мира); 

ОПК-7 (владение основными методами 

комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки); 

Доклад на 

семинаре 
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ОПК-8 (владение компаративными 

методами, способностью давать 

аргументированное научное объяснение 

сходству и (или) различию стран и регионов 

мира, обусловленному историческими 

закономерностями); 

ПК-9 (способность моделировать 

региональные политические, 

экономические, демографические и иные 

социальные процессы, строить научные 

прогнозы их развития). 

2. Весь модуль ОК-2 (готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за 

принятые решения); 

ОК-6 (готовность к публичному 

выступлению на профессиональные и 

научные темы, доводить собственные 

выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов); 

ОПК-4 (способность учитывать в 

практической и исследовательской 

деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и 

этнопсихологические параметры, 

определяющие менталитет населения 

различных регионов мира); 

ОПК-7 (владение основными методами 

комплексного междисциплинарного 

исследования регионов мира, умением 

синтезировать новое знание, формулировать 

обобщающие выводы и оценки). 

Обсуждение на 

семинаре 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Доклад на 

семинаре 

Обучающиеся заранее выбирают тему 

и на семинаре, где обсуждается 

соответствующая проблематика 

выступают с развернутым 

докладом/презентацией, в которой, со 

ссылками на фактический материал и 

Примеры тем 

докладов 
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научную литературу, анализируют 

исторические предпосылки, текущую 

ситуацию и динамику, а также 

перспективы рассматриваемой 

проблемы. 

При желании обучающийся может 

воспользоваться средствами 

мультимедиа для демонстрации 

компьютерной презентации или иных 

визуальных материалов, 

иллюстрирующих положения 

доклада. 

Продолжительность доклада – не 

более 10 минут. 

В ходе изучения каждого из разделов 

обучающийся должен сделать по 

одному докладу. 

2. Обсуждение на 

семинаре 

Обучающиеся высказывают свои 

комментарии и дополнения по поводу 

представленных на семинаре 

докладов, а также анализируют иные 

вопросы, касающиеся 

рассматриваемой темы, но не 

получившие освещения в докладах, и 

отвечают на дополнительные 

вопросы преподавателя, нацеленные 

на стимулирование обсуждения темы. 

Примерные 

вопросы для 

подготовки к 

семинарам 

 

2б) Описание шкал оценивания 

Оценка доклада на семинаре: 

A (90-100%) В докладе полностью раскрыта заявленная тема. Все выводы в 

достаточной мере подкрепляются ссылками на фактический материал и 

научную литературу. Анализ отличается самостоятельностью, 

обоснованностью и глубиной. 

B (82-89%) В докладе полностью раскрыта заявленная тема. Выводы в основном 

подкрепляются ссылками на фактический материал и научную 

литературу. Анализ в целом отличается обоснованностью и глубиной, 

однако отличается недостаточным уровнем самостоятельности. 

C (75-81%) В докладе в целом раскрыта заявленная тема. Большинство выводов 

подкрепляются ссылками на фактический материал и научную 

литературу. Анализ представляется обоснованным, однако страдает от 

недостатка глубины и самостоятельности. 

D (67-74%) В докладе в целом раскрыта заявленная тема, однако выводы 

недостаточно подкреплены ссылками на фактический материал и 

научную литературу. Анализ не отличается достаточной 
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обоснованностью, глубиной, а также не является самостоятельным. 

E (60-67%) В докладе раскрыты только некоторые аспекты заявленной темы. 

Выводы не подкреплены адекватными ссылками на фактический 

материал и научную литературу. Анализ не отличается достаточной 

обоснованностью и глубиной, а также не является самостоятельным. 

F (0-59%) Заявленная тема не раскрыта вообще или раскрыта лишь 

фрагментарно. Выводы не подкреплены адекватными ссылками на 

фактический материал и научную литературу. Анализ лишен 

обоснованности и глубины, а также не является самостоятельным. 

 

Оценка работы на семинаре (выставляется на каждом семинаре): 

A (90-100%) Активная работа на семинаре, показывающая тщательную подготовку 

к занятию, глубокое понимание темы, а также способность 

самостоятельно анализировать изучаемые проблемы.  

B (82-89%) Активная работа на семинаре, показывающая, однако, что подготовка к 

занятию была проведена лишь поверхностно. Недостаточно глубокое 

понимание темы, однако продемонстрирована способность 

самостоятельно анализировать изучаемые проблемы. 

C (75-81%) Активная работа на семинаре, показывающая, однако, что подготовка к 

занятию была проведена лишь поверхностно. Недостаточно глубокое 

понимание темы, способность самостоятельно анализировать 

изучаемые проблемы не продемонстрирована. 

D (67-74%) Достаточно активная работа на семинаре, однако добавления не 

отличаются глубиной и самостоятельностью и сделаны на основании 

фоновых знаний, без проведения подготовки к занятию. 

E (60-67%) Работа на семинаре ограничена отдельными добавлениями, 

сделанными на основе фоновых знаний, без проведения подготовки к 

занятию. 

F (0-59%) Отсутствие конструктивной работы на семинаре. 

 

Оценка за доклад по разделу 1 засчитывается обучающимся в качестве первого среза, 

оценка за доклад по разделу 2 – в качестве второго среза. Среднее арифметическое 

оценок работы на семинарах засчитывается в качестве третьего среза. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения модуля 

 

а) основная литература 

1. Емельянов А.Л. Постколониальная история Африки. М., 2012. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алейников С.В. Сомалийские племена. М., 2014. 

2. Африканская цивилизация в глобализующемся мире. Т 1-2. М., 2006. 

3. Бабаян Г.Г. История Того в Новое и Новейшее время. М., 2001. 

4. Брукс А. Вихрь перед бурей. М., 1984. 
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5. Винокуров Ю.Н. Демократическая Республика Конго: власть и оппозиция. М., 

2003. 

6. Гевелинг Л.В. Клептократия. М., 2001. 

7. Глущенко Е.А. Первая республика в Нигерии. М., 1983. 

8. Давидсон А.Б. Россия и Южная Африка: три века связей. М., 2010. 

9. Дейч Т.А. Китай «завоевывает» Африку. М., 2014. 

10. Джулиус Ньерере: гуманист, политик, мыслитель. М., 2002. 

11. Древние и средневековые источники по этнографии и истории Африки Южнее 

Сахары. Т. 1-4. М.-Л. 1960-2002. 

12. Ждаркин И.А. «Такого не было даже в Афгане». Воспоминания участника войны в 

Анголе (1986-1988). М., 2008. 

13. Зотова Ю.Н. История Сьерра-Леоне в Новое и Новейшее время. М., 1994. 

14. История Африки в биографиях. М., 2012. 

15. История Ганы в Новое и Новейшее время. М., 1985. 

16. История Заира в Новое и Новейшее время. М., 1983. 

17. История Замбии в Новое и Новейшее время. М., 1990. 

18. История Намибии в Новое и Новейшее время. М., 1993. 

19. История Нигерии в Новое и Новейшее время. М., 1982. 

20. История Тропической и Южной Африки в Новое и Новейшее время. М., 2010. 

21. История Уганды в Новое и Новейшее время. М., 1984. 

22. Кабрал А. Революция в Гвинее. М., 1973. 

23. Каддафи М. Зеленая книга. М., 1989. 

24. Катагощина И.Т. Интеллигенция Нигерии. М., 1977. 

25. Коновалов И.П. Войны Африканского рога. М., 2014. 

26. Коновалов И.П. Распад государства и гражданская война в Сомали. М.,   2010. 

27. Конфликты в Африке: причины, генезис и проблемы урегулирования. М., 2013. 

28. Корнеев М.Я. Африканские мыслители XX в. СПб., 1996. 

29. Костелянец С.В. Дарфур: история конфликта. М., 2014. 

30. Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. М., 2007. 

31. Косухин Н.Д. Политическое лидерство в Африке. Прошлое и настоящее. М., 2015. 

32. Луконин Ю.В. История Мавритании в Новое и Новейшее время. М., 1991. 

33. Ляховская Н.Д. Леопольд Седар Сенгор. М., 1995. 

34. Черная Африка: прошлое и настоящее. М., 2016. 

 

в) литература для факультативного чтения 

1. Мазов С.В. Холодная война в «сердце Африки». СССР и Конголезский кризис 

1960-1964 г. М., 2015. 

2. Мандела Н. Нет легкого пути к свободе. М., 1968. 

3. Нигерия. Справочно-монографическое издание. М., 2013. 

4. Новиков С.С. История Мали в Новое и Новейшее время. М., 1994. 

5. Обосанджо О. Нигерия в огне. Гражданская война в Нигерии 1967-1970. М., 1984. 

6. Овчинников В.Е. История Танзании в Новое и Новейшее время. М., 1986. 

7. Околдованная реальность (Мир африканской ментальности). М., 1994. 

8. Позднякова А.П. Республика Уганда. М., 2012. 

9. Позднякова А.П. Демократическая республика Сан-Томе и Принсипи. М., 2012. 

10. Поликанов Д.В. Конфликты в Африке. М., 1998. 

11. Политические системы современных государств: Энциклопедический справочник. 

т.4. Африка. М., 2014.  

12. Поляков К.И. История Судана: XX век. М., 2005. 

13. Прокопенко Л.Я. Новые политические элиты в государствах юга Африки. М., 2011. 

14. Религиозный опыт народов Африки: психологические и социокультурные аспекты. 

М., 2012. 
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15. Романов А.И. Нигерия в борьбе за единство. М., 1987. 

16. Саватеев А.Д. Исламская цивилизация в Тропической Африке. М.,2006. 

17. Саватеев А.Д. Мусульманские духовные ордена в Тропической Африке. М.,   1999. 

18. Сидорова Г.М. Вооруженные конфликты в Африке: на примере ДРК. М., 2013. 

19. Сидорова Г.М. Африка: война идеи и война людей в зеркале ДРК. М., 2015. 

20. Таддиа И. Эритрейское общество между колониализмом и государственной 

независимости. М., 1999. 

21. Таддесе Д. Конституциональный контроль в Эфиопии. Иваново, 2001. 

22. Тихомиров В.И. Партия апартеида. М., 1987. 

23. Тихомиров В.И. Развитие политической мысли в Южной Африке, 1948-1988. М., 

1991. 

24. Тихомиров В.И. Церковь и политическая борьба в Южной Африке. М., 1990. 

25. Тихомиров Н.К. Региональные конфликты. Проблема Юга Судана. М., 2006. 

26. Токарев А.А. ФНЛА в антиколониальной борьбе и гражданской войне в Анголе. 

М., 2006. 

27. Филатова И.И. История Кении в Новое и Новейшее время. М., 1985. 

28. Филатова И.И. Россия и Южная Африка: наведение мостов. М., 2012. 

29. Френкель М.Ю. История Либерии в Новое и Новейшее время. М., 1999. 

30. Френкель М.Ю. История Нигерии в лицах. М., 2004. 

31. Хазанов А.М. Агостиньо Нетто. М., 1985. 

32. Хазанов А.М. История Анголы в Новое и Новейшее время. М., 1999. 

33. Хазанов А.М. Крушение последней колониальной империи. М., 1986. 

34. Цыпкин Г.В. История Эфиопии в Новое и Новейшее время. М., 1989. 

35. Червенка Э. Ядерная ось. Тайное сотрудничество между Западной Германией и 

Южной Африкой. М., 1977. 

36. Шубин В.Г. Африканский национальный конгресс в годы подполья и вооруженной 

борьбы. М., 1999. 

37. Шубин В.Г. Горячая «холодная война»: юг Африки (1960-1990). М., 2013. 

38. Шубин В.Г. Судьбы Зимбабве. М., 2015. 

39. Шубин В.Г. ЮАР: создание нерасового государства. М., 1998. 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению модуля 

Вид учебных 

занятий/форма 

контроля 

Организация деятельности студента 

Лекция В ходе лекции конспектировать основные положения, 

термины, понятия, источники. При работе с конспектом 

обращаться к рекомендованной литературе и иным 

источникам. Обозначить материал, понятия и тезисы, которые 

вызывают трудности, комментарии или вопросы. В случае 

необходимости задать соответствующий вопрос 

преподавателю на семинаре. 

Доклад на семинаре Заранее определить тему доклада, исходя из собственных 

научных интересов и проконсультировавшись с 

преподавателем. При подготовке доклада обратиться как к 

рекомендованной литературе, так и иным источникам. При 

желании подготовить компьютерную презентацию, 

иллюстрирующую основные положения доклада. 
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Во время доклада обозначать основные тезисы кратко и четко, 

в доступной для аудитории форме, не зачитывая дословно 

материал слайдов или напечатанного доклада. Быть готовым к 

дополнительным вопросам преподавателя по теме доклада. 

Участие в обсуждении 

на семинаре 

При подготовке к семинару заново изучить конспект лекции, 

обратиться к рекомендуемой литературе. 

Внимательно слушать доклады, представляемые на семинаре, 

конспектировать их содержание, высказывать свои 

комментарии и вопросы по теме доклада. 

При обсуждении проблематики семинара быть готовым 

отвечать на вопросы преподавателя, высказывать собственное 

обоснованное мнение, ссылаясь на фактический материал и 

тезисы, содержащиеся в научной литературе. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по модулю 

На занятиях читаются лекции с использованием слайд-презентаций, а также 

демонстрируются фото- и видеоматериалы по тематике дисциплины. 

Для подготовки докладов обучающиеся должны иметь доступ к компьютеру с 

текстовым редактором (MS Word или аналогичное) и/или программным обеспечением для 

создания компьютерных презентаций (MS PowerPoint или аналогичное). 

Предполагается, что в ходе изучения материала курса, а также подготовки 

докладов студенты будут обращаться к различным интернет-ресурсам, как доступным из 

библиотеки МГИМО (в частности, базам данных Scopus и Web of Science), так и 

открытым. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по модулю 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий необходимо следующее 

оборудование: компьютер с доступом в Интернет и установленной программой MS 

PowerPoint или аналогичной по функциональности, проектор, экран (или сенсорная 

доска). 

 

11. Иные сведения и материалы 

 



15 

 

 

Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу модуля 

«Актуальные проблемы стран Африки» 

образовательной программы по направлению подготовки 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»__________________20__ года. 

 

 

 В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений 

Рабочей программы модуля прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения модуля на соответствующий 

учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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