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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компетенций* 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества 

для формирования 

гражданской позиции. 

Знать: содержание основных этапов и 

закономерностей внешней политики  

стран Африки. 

Уметь: анализировать содержание 

основных этапов и закономерностей 

внешней политики стран Африки. 

Владеть: навыками анализа 

внешнеполитического процесса стран 

Африки и других стран. 

ОК-11 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: общее содержание ключевых 

источников по внешней политике 

стран Африки. 

Уметь: самостоятельно работать с 

литературой и источниками по 

внешней политике стран Африки. 

Владеть: навыками и умениями 

самостоятельной работы и поиска 

информации по вопросам, связанным с 

внешней политикой стран Африки. 

ОПК-2 Способность составлять 

комплексную 

характеристику региона 

специализации с учетом его 

физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, 

этнических, культурных, 

религиозных и иных 

особенностей. 

Знать: основные особенности стран 

Африки как региона и цивилизации. 

Уметь: давать комплексную 

характеристику внешней политики 

стран Африки на различных этапах 

исторического развития. 

Владеть: навыками составления 

комплексной характеристики внешней 

политики стран Африки на различных 

этапах исторического развития 

 

ОПК-4 Способность анализировать 

внутренние и внешние 

факторы, влияющие на 

формирование внешней 

политики государств региона 

специализации, выделять 

основные тенденции и 

закономерности эволюции 

их внешнеполитических 

курсов. 

Знать: основное содержание 

внутренних и внешних факторов, 

влиявших на формирование внешней 

политики стран Африки на различных 

этапах ее истории. 

Уметь: объяснять цели и содержание 

внешней политики стран Африки на 

различных этапах ее истории с учетом 

внутренних и внешних факторов. 

Владеть: базовыми навыками анализа 

внешней политики стран Африки на 

различных этапах исторического 

развития с учетом внутренних и 

внешних факторов. 

ОПК-9 Способность Знать: фактологию внешней политики 
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интерпретировать и давать 

обоснованную оценку 

различным научным 

интерпретациям 

региональных событий, 

явлений и концепций в 

национальном, 

межрегиональном и 

глобальном контекстах 

стран Африки на различных этапах ее 

истории. 

Уметь: давать обоснованную оценку 

различным научным интерпретациям 

событий,  касающихся внешней 

политики стран Африки.  

Владеть: базовыми навыками анализа 

и обоснования оценки 

внешней политики стран Африки в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах. 

ОПК-11 Способность выделять 

основные параметры и 

тенденции социального, 

политического, 

экономического развития 

стран региона 

специализации. 

Знать: основные параметры и 

тенденции внешней политики стран 

Африки на различных этапах истории. 

Уметь: обоснованно анализировать 

основные параметры и тенденции 

внешней политики  стран Африки на 

различных этапах ее истории. 

Владеть: навыками выделения и 

анализа основных параметров и 

тенденций внешней политики  стран 

Африки. 

ОПК-13 Способность владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы. 

Знать: значение ключевых терминов, 

касающихся внешней политики  стран 

Африки. 

Уметь: использовать указанные 

термины, в том числе в научных 

дискуссиях. 

Владеть: профессиональной лексикой 

и ключевыми терминами, 

касающимися внешней политики  

стран Африки. 

ПК-4 Способность описывать 

общественно-политические 

реалии страны 

специализации с учетом ее 

лингвострановедческой 

специфики 

Знать: исторические предпосылки и 

контекст ключевые реалии внешней 

политики стран Африки. 

Уметь: анализировать указанные 

реалии с учетом их исторических и 

культурно-цивилизационных истоков. 

Владеть: навыками анализа 

общественно-политических реалий 

реалии внешней политики стран 

Африки. 

ПК-6 Владение знаниями о 

ключевых направлениях 

внешней политики 

зарубежных стран, 

особенностей их дипломатии 

и взаимоотношений с 

Россией.  

Знать: ключевые направления 

внешней политики стран Африки. 

Уметь: анализировать особенности 

дипломатии стран Африки и их 

взаимоотношений с Россией. 

Владеть: навыками анализа ключевых 

направлений внешней политики стран 

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

41.03.01 Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 202. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Внешняя политика стран Африки» относится к базовой части 

профессионального цикла ФГОС по направлению «Зарубежное регионоведение». 

Для успешного прохождения дисциплины «Внешняя политика стран Африки» и 

успешного усвоения предлагаемого материала студент должен получить базовые знания 

по общегуманитарным и общепрофессиональным дисциплинам.  

Дисциплина «Внешняя политика стран Африки» служит базой для дальнейшего 

изучения Африки в рамках курсов «История Африки», «Политическая система стран 

Африки» и «Экономика стран Африки», а также служит основой для дальнейшего 

усвоения общепрофессиональных дисциплин, преподаваемых в бакалавриате и 

магистратуре по направлению «Регионоведение». 

Дисциплина «Внешняя политика стран Африки» изучается на 4 курсе в осеннем и 

весеннем семестрах студентами Факультета международных отношений, изучающими 

японский язык. 

 

 

3. Объем дисциплины 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) дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академическ

ие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 

70 

Лекции 50 

Практические занятия/семинары, в том числе: 20 

Аудиторные контрольные работы 12 

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 

72 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к практическим 

занятиям, текущему контролю и т.д.) 

52 

Написание информационно-аналитической справки  20 
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Промежуточная аттестация (зачет) 2 

  

  

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

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

часах) 

 

№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

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 
самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1. Внешняя политика и 

дипломатия 

доколониальных 

государств и народов 

Африки 

44 16 10 18 письменн

ый срез 

1, работа 

на 

семинаре 

1.1 Традиционная 

дипломатия. 

Теоретические аспекты  

12 4 

 

2 4  

1.2 Традиционная 

дипломатия африканских 

государств 

12 4 

 

4 8   

1.3 Внешняя политика 

Эфиопии 

8 4 2 2  

1.4 Трансформация 

традиционной 

дипломатии 

Малагасийского 

государства в 

современную внешнюю 

политику в XIX веке 

12 4 2 4  

2. Многосторонние 

отношения 

44 16 6 22 письменн

ый срез 

2, работа 

на 

семинаре 

2.1 Африка в ЛН, ООН 4 2 - 2  

2.2 Панафриканское 

движение, ОАЕ, АС  

10 2 2 5  

2.3 Субрегиональные 

организации 

10 4 - 5  

2.4 Афро-европейские 10 4 2 5  
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№ 

п/

п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

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 
самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 

практическ

ие занятия 

отношения 

2.5 Афро-азиатские 

отношения  

10 4 2 5  

3. Двусторонние 

отношения 

56 18 4 32 письменн

ый срез 

4, работа 

на 

семинаре 

3.1 Афро-американские 

отношения 

 

10 4 - 6  

3.2 Афро-французские 

отношения 

10 4 - 6  

3.3 

 

Афро-английские 10 2 2 6  

3.4 Афро- китайские 

отношения. 

10 4 - 6  

3.5 Афро-российские 

отношения 

10 2 - 8  

3.6 Внешняя политика ЮАР 6 2 - 4  

ИТОГО: 144 50 20 72 Экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

 

Раздел I.. Внешняя политика и дипломатия доколониальных государств и народов 

Африки. 

Тема 1.1. Традиционная дипломатия. Теоретические аспекты.. 

Понятие дипломатии и внешней политики. Определение «традиционной» дипломатии. 

Возникновение у африканских народов первых дипломатических навыков. Развитие 

традиционной дипломатии и ее переход во внешнюю политику. 

Семинар по теме 1.1. 

1. Возникновение дипломатии. 

2.  Традиционная дипломатия. 

3. Конголезско-португало-ватиканские отношения.. 

4. Малагасийское посольство 1882-1884 годов в Европу и Америку. 
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Основная литература для подготовки по теме 1.1. 

Традиционная дипломатия Востока. М., 2014. 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.1. 

1. Емельянов А.Л. Внешняя политика Малагасийского государства в XIX веке. М., 

2004. 

2. Орлова А.С. История государства Конго (XVI-XVII вв.). М., 1968. 3. 3. Чернецов 

С.Б. Эфиопия в первые шестнадцать веков нашей эры. СПб., 2004 

 

Тема 1.2. Традиционная дипломатия африканских государств. 

Основная цель внешней политики африканских государств в ХIХ в. Формы и методы ее 

осуществления. Внешняя политика Малагасийского Государства, Буганды, ашантийских 

оманов. Использование дипломатических методов и приемов при сопротивлении 

колониальному завоеванию африканскими государствами. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.1. 

Традиционная дипломатия Востока. М., 2014. 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.1. 

1. Емельянов А.Л. Внешняя политика Малагасийского государства в XIX веке. М., 

2004. 

2. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

. 

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

 

Тема 1.3. Внешняя политика Эфиопии. 

Внешняя политика Аксума. Отношения с Византией, Персией, Хымьяритским 

государством, раннеисламскими государственными образованиями. Отношения Эфиопии 

с Европой. Создание португальско-эфиопской антиосманской коалиции. Причины 

«закрытия» Эфиопского государства. 

Внешняя политика во второй половине XIX века. Отношения Эфиопии с Англией, 

Францией, Италией, Россией, Египтом, Махдистским государством. Уччиальский 

договор. Дипломатические последствия итало-эфиопской войны. Причины сохранения 

независимости. 

Семинар по теме 1.3. 

1. Аксумско-хымьяритские отношения. 
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2. Отношения Аксума с раннеисламскими структурами.. 

3. Португало-эфиопские отношения. 

4. Эфиопо-итальянские отношения. 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.3. 

Чернецов С.Б. Эфиопия в первые шестнадцать веков нашей эры. СПб., 2004 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.3. 

1. Васин И.И. Политика капиталистических держав в Эфиопии (80-90 гг. XIX века). 

М., 1974. 

2.  Кассае Ныгусие В. Микаэль. Император Хайле Селассие I и внешняя политика 

Эфиопии (1916-1952). М., 2005. 

3. Малыгина Н.В. Российско-эфиопские дипломатические и культурные связи в 

конце  XIX- начале XX  вв. Владимир, 2005. 

4. Российско-эфиопские отношения в XIX- начале XX в: Сборник документов. М., 

1998. 

5. Цыпкин Г.В. Эфиопия. От раздробленности к политической централизации. М., 

1980. 

 

Тема 1.4. Трансформация традиционной дипломатии Малагасийского Государства в 

современную внешнюю политику в XIX веке. 

Англо-французские противоречия. Англо-малагасийский договор. Начало трансформации 

малагасийского общества и дипломатии. 

Закрытие острова. Попытка установить отношения с Занзибаром. Посольство в Европу. 

Кризис 1845 года. Отношения наследника с Францией. 

Открытие острова. Установление дипломатических отношений. Заключение 

неравноправных договоров с Англией и Францией. 

Ликвидация дипломатического наследия Радамы II. Превращение дипломатии во 

внешнюю политику. Посольство в Европу и Америку. Борьба за выполнение франко-

малагасийского договора 1885 года. 

 

Семинар по теме 1.4. 

1. Политическая и культурная ситуация на Мадагаскаре в  начале XIX века. 

2. Посольство на Занзибар. 

3. Причины появления современной внешней политики Малагасийского государства. 

4. Посольство 1882-1883 годов. 



8 

 

 

Основная литература для подготовки по теме 1.1. 

Традиционная дипломатия Востока. М., 2014. 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 1.4. 

1. Емельянов А.Л. Внешняя политика Малагасийского государства в XIX веке. М., 

2004. 

2. Емельянов А.Л. Забытая история Великого Острова. М., 1990. 

 

Раздел 2. Многосторонние отношения. 

 

Тема 2.1. Африка в ЛН и ООН. 

Причины вступления Либерии и Эфиопии в Лигу Наций. Борьба Либерии за сохранение 

независимости. Эфиопия и Лига наций. Отношение ведущих держав мира к Итальянской 

агрессии. 

ООН и раздел бывших итальянских колоний. Позиция СССР. Причины передачи Эритреи 

Эфиопии. 

Появление независимых стран Африки в ООН. Советская машина голосования. 

Африканская группа в ООН. Миротворческая деятельность ООН. Специализированные 

организации ООН и Африка. Роль и значение ООН для Черного континента. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.1. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

1. Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века. М., 2011. 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.1. 

1. Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века. М., 2011. 

2. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

3. Васильев А.И. Африка - падчерица глобализации. М., 2003. 

4.  Заемский В.В. ООН и миротворчество. М., 2008. 

5. Ягья B.C. Эфиопия в новейшее время. М., 1978. 

 

Тема 2.2. Панафриканское движение, ОАЕ, АС. 

Активизация международной деятельности национально-освободительных организаций 

после 1 мировой войны. Деятельность Панафриканского движения, подготовка условий 
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для создания единой Африки. Пятый Панафриканский конгресс. Участие африканских 

государств в Бандунгской конференции. Африканские петиционеры в ООН. Конференции 

народов Африки. Объективные и субъективные причины отказа от создания единой 

Африки. Осознание необходимости единства действий африканских государств на 

международной арене, согласованный выбор основных целей и принципов, путей и 

средств их осуществления. Создание ОАЕ как инструмента достижения политических и 

экономических целей, разработки общих дипломатических позиций в ООН и других 

международных организациях. Цели и задачи ОАЕ на африканском континенте. 

Структура ОАЕ, ее изменения. Основные цели и принципы деятельности ОАЕ. Причины 

создания Африканского Союза. Внешнеполитическая борьба вокруг АС. Цели и задачи 

АС. Структура АС, его принципы деятельности. Взаимодействие АС с международными и 

субрегиональными организациями. Миротворческие операции АС. 

 

Семинар по теме 2.2. 

1. Панафриканское движение. 

2. Создание ОАЕ. 

3. Причины ликвидации ОАЕ. 

4. Современные проблемы АС. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.2. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.2. 

1. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

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

3. Организация африканского единства. История создания и деятельности. М., 1970 

4. Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных 

организаций по их урегулированию. М., 1998. 

5. Страны Ближнего, Среднего Востока и Африки в начале века. М., 2002. 

 

 

Тема 2.3.Субрегиональные организации. 

Причины возникновения субрегиональных организаций. Перенесения акцентов их 

деятельности в конце XX в. Возникновение САДК, ее цели и задачи, структура 

организации и ее изменения в середине 90-х гг. Механизм деятельности САДК. 
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Возникновение ЭКОВАС, ее цели и задачи, структура организации. Механизм 

деятельности ЭКОВАС. ЭКОМОГ. Причины возникновения многочисленных 

субрегиональных организаций. ИГАД, ВАС, АРСИО. Причины незначительной 

эффективности подавляющего большинства субрегиональных организаций. САДК и 

ЭКОВАС- как возможные центры объединения африканского континента. 

 

Семинар по теме 2.3. 

1. Причины возникновения субрегиональных организаций. 

2. ЭКОВАС. 

3. САДК. 

4. ВАС. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.3. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.3. 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

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

5. Поликанова Д.В. Восточноафриканское сообщество: история и современность. М., 2009. 

 

Тема 2.4. Афро-европейские отношения. 

Основные факторы, определяющие интерес Африки к сближению с Швецией, 

Финляндией, Норвегией, Данией, Австрией, Швейцарией, государствами Бенилюкса. 

Влияние социал-демократической идеологии. Специфика экономической помощи. 

Португальская концепция лузотропикализма и ее практическое претворение в жизнь. 

Причины длительного политического присутствия Португалии на континенте. 

Особенности африканской политики Португалии. Афро-испанские отношения. Контакты 

стран Восточной Европы с африканскими государствами. Характеристика отношений 

единой Европы с африканскими государствами. Первая Ломейская конвенция. Изменения 

в коллективных афро-европейских отношениях в рамках выполнения Второй, Третьей и 

Четвертой Ломейских конвенциях. Основные противоречия и попытки их разрешения в 



11 

 

ходе подготовки Пятой Ломейской конвенции. Другие формы коллективных отношений 

Европы и Африки. Африка и ЕС. Саммиты Африка-ЕС. 

 

Семинар по теме 2.4. 

1. Ломейские конвенции. 

2. Саммиты Африка-ЕС. 

3. Португало-африканские отношения. 

4. Малые страны Европы и Африка. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.4. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.4. 

 

1. Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств. М., 1981. 

2. Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

3. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

4. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

5. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

 

Тема 2.5. Афро-азиатские отношения. 

Причины длительного отсутствия интереса к Африке у Японии. Основа афро-японских 

связей – торгово-экономические контакты. Особые отношения с ЮАР. Изменение 

африканской политики с середины 80-х годов. Приоритеты Японии на континенте. 

Механизм усиления заинтересованности африканских государств в сотрудничестве с 

Японией. 

Роль исторического прошлого в афро-арабских отношениях. Активное использование 

Израилем антиарабских предубеждений для усиления своих позиций на континенте. 

Арабо-израильский конфликт 1967 г. и перелом в развитии афро-арабских отношений. 

Сотрудничество ОАЕ и Лиги арабских стран. Нефтяной кризис и меры арабских 

государств по смягчению его последствий в Африке. Создание механизмов и 

инструментов коллективной экономической помощи. Арабо-африканские встречи в 

верхах. Причины постепенного перехода многостороннего к двустороннему 

сотрудничеству в афро-арабских отношениях. Особая позиция Ливии. 
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Отношения африканских государств с Тайванем, Южной Кореей, Сингапуром, 

Гонконгом. 

Причины длительного отсутствия интереса к Африке у Японии. Основа афро-японских 

связей – торгово-экономические контакты. Особые отношения с ЮАР. Изменение 

африканской политики с середины 80-х годов. Приоритеты Японии на континенте. 

Механизм усиления заинтересованности африканских государств в сотрудничестве с 

Японией. 

Роль исторического прошлого в афро-арабских отношениях. Активное использование 

Израилем антиарабских предубеждений для усиления своих позиций на континенте. 

Арабо-израильский конфликт 1967 г. и перелом в развитии афро-арабских отношений. 

Сотрудничество ОАЕ и Лиги арабских стран. Нефтяной кризис и меры арабских 

государств по смягчению его последствий в Африке. Создание механизмов и 

инструментов коллективной экономической помощи. Арабо-африканские встречи в 

верхах. Причины постепенного перехода многостороннего к двустороннему 

сотрудничеству в афро-арабских отношениях. Особая позиция Ливии. Отношения 

африканских государств с Тайванем, Южной Кореей, Сингапуром, Гонконгом. 

 

Основная литература для подготовки по теме 2.5. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 2.5. 

1. Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

2. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Лебедева Н.Б. Международные отношения в зоне Индийского океана. М, 1991. 

5. Усов В.А. Формирование общего индоокеанского пространства. М., 2003. 

 

Раздел 3. Двусторонние отношения. 

 

Тема 3.1. Афро-американские отношения. 

Причины повышения интереса США к африканскому континенту во второй половине 50-х 

годов. Активные проникновения в Африку в 60 г. Основные направления африканской 

политики США. Доктрины глобализма и регионализма применительно к Африке. Участие 

США в региональных конфликтах, причины обострения советско-американского 
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соперничества на африканском континенте, их конкретное проявление. Советско-

американское сотрудничество в регионе во второй половине 80-х годов. Причины падения 

интереса к Африке в первой половине 90-х годов. Новый африканский курс в конце 90-х 

годов. Усиление франко-американских противоречий на африканском континенте. 

 

Основная литература для подготовки по теме 3.1. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.1. 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. М., 

2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Будущее Африки. Борьба новых и старых акторов. М., 2012. 

5. Мировые державы в Африке и интересы России. М., 2010 

 

Тема 3.2. Афро-французские отношения. 

Историческое значение африканского континента для Франции. Создание системы 

постколониальных отношений с африканскими государствами. Действие механизма 

постоянного присутствия Франции. Договоры с африканскими государствами. 

Стабильность и преемственность африканскими государствами. Особенности афро-

французских отношений при Де Голле, Помпиду и Жискар Д’Эстене. «Новый 

интернационализм» Миттерана и его возврат к традиционной африканской политике. 

Африканская доктрина Ширака. Африканская политика Саркози и Олланда. 

Основная литература для подготовки по теме 3.2. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.2. 

1. Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М., 2006. 

2. Георгиев Э.Г. Африканская политика Франции. М., 1988. 

3. Греш С.А. Франкофония в прошлом и настоящем. М., 2007. 

4. Гукасян-Гадзакеци Л.. Французский империализм и Африка. М., 1962. 

5. Мировые державы в Африке и интересы России. М., 2010 

 

Тема 3.3. Афро-английские отношения. 
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«Уход» Великобритании с африканского континента в 60-х годах. Доминирование 

экономических  интересов на континенте над политическими. Особые отношения 

Великобритании с расистскими режимам в ЮАР, Южной Родезии, португальскими 

колониями. Цели африканской политики, механизмы ее осуществления. Основные этапы 

афро-английских отношений. Зависимость изменений африканской политики от прихода к 

власти консервативных и лейбористских кабинетов. Особенности отношения 

Великобритании с африканскими государствами на многосторонней основе. Дальнейшее 

ослабление английского влияния на континенте во второй половине 90-х годов. Новая 

африканская политика английских консерваторов. 

 

Основная литература для подготовки по теме 3.3 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.3 

1. Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

3. Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

4. Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

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

 

Тема 3.4. Афро-китайские отношения. 

Первые официальные контакты КНР с африканскими государствами. Политические и 

экономические отношения с Африкой в первой половине 60-х годов. Восемь принципов 

афро-китайских взаимоотношений, сформулированные Чжоу Эньлаем. Причины 

изменения африканской политики Китая и разрыва дипломатических отношений с 

большинством государств континента. Африканская политика КНР с 70-е годы. Советско-

китайское противостояние на континенте. Сближение с США по африканским вопросам. 

Экономическая политика на континенте и особенности сотрудничества с африканскими 

государствами. Изменения в афро-китайских отношениях в 80-е годы. Четыре принципа 

афро-китайских взаимоотношений Чжао Цзыяня. Рост экономического и политического 

присутствия Китая на континенте в 90-е годы. Политические отношения. Переориентация 

экономических связей. Культурные и научные контакты.  Цзян Цзэмин о перспективах 

афро-китайского сотрудничества в ХХ1 веке. 
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Семинар по теме 3.4. 

1. Особенности сотрудничества в 70-80 гг. ХХ века. 

2. Изменения в афро-китайских отношениях в 80 годы. 

3. Причины переориентации экономических отношений. 

4. «Цементная дипломатия». 

5. Деятельность китайских ТНК. 

Основная литература для подготовки по теме 3.4. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.4 

1.  Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. 

М., 2012. 

2. Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая М., 2009. 

3. Дейч Т.Л. Китай и Африка: время перемен (80-е годы). М., 1992. 

4. Дейч Т.Л. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоотношений. М., 1999. 

5. Дейч Т.Л. Опыт китайско-африканского экономического сотрудничества. М., 

1998. 

 

Тема 3.5. Афро-российские отношения. 

Причины повышения интереса в СССР к африканскому континенту в конце 50-х годов. 

Год Африки и СССР. Советская поддержка национально-освободительного движения. 

Роль африканских государств в создании советской машины голосования в ООН. 

Отношения с первым поколением государств социалистической ориентации. Расширение 

советско-африканского сотрудничества в 70-е годы. СССР и страны социалистической 

ориентации второго поколения. Экономическое сотрудничество с африканскими 

государствами. Культурные связи. Роль договоров ло дружбе и сотрудничестве. Причины 

невысокой эффективности советской внешней политики на африканском континенте. 

СССР и страны социалистической ориентации третьего поколения. Усиление 

противоречий с США и КНР. СССР в африканских региональных конфликтах. Изменение 

африканской политики СССР во второй половине 80-х годов. Рейкьявикские 

договоренности между М.С.Горбачевым и Р.Рейганом, касающиеся африканского 

континента. Роль СССР в урегулировании конфликтов в Анголе, Мозамбике. Политика 

СССР по отношению к расистским государствам на Юге Африки. Советско-американское 

сотрудничество в разрешении проблемы Намибии. Участие СССР и России в создании 
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многорасового демократического государства в Южно-Африканской Республике. 

Сворачивание экономических и политических отношений с африканскими государствами 

в 90-е годы. 

Роль и значение Африки для России в условиях постконфронтационного многополярного 

мира. Межгосударственные отношения. Взаимодействие с региональными и 

субрегиональными африканскими организациями. Участие России в урегулировании 

конфликтных ситуация. Экономическое сотрудничество и роль российских регионов. 

Сотрудничество в области культуры и образования. 

 

Семинар по теме 

1. Причины повышения интереса к Африке в СССР. 

2. Политика социалистической ориентации. 

3. Причины советско-американского противостояния на африканском континенте. 

4. Переход от «холодной войны» к «горячей». 

5. Причины «ухода» СССР с африканского континента. 

6. Основные направления российской африканской политики. 

7. Участие России в урегулировании конфликтных ситуаций на континенте. 

 

Основная литература для подготовки по теме 3.5. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.5. 

1. Африка во внешнеполитических приоритетах России. М., 2003. 

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

3. Мировые державы в Африке и интересы  России. М., 2010 

4. Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресурсы. 

М., 2011. 

5.Страны Африки и Россия. М., 2004. 

 

Тема 3.6. Внешняя политика ЮАР. 

Основные направления внешней политики ЮАР. Цели и задачи внешней политики. 

Внешнеполитическое ведомство, его структура. Отношения с развитыми государствами. 

Отношения с развивающимися государствами. Отношения с СССР и Россией. 

Региональная политика. ЮАР в системе современных международных отношений. 

Внешнеэкономические связи. 
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Основная литература для подготовки по теме 3.6. 

1. Татаринцев В.М. Африка в современном мире. М., 2003 

 

Дополнительная литература для подготовки по теме 3.6. 

1. Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М., 2012. 

2. Дейч Т.Л. Китай и Южная Африка: эволюция взаимоотношений. М., 1999. 

3. Притворов А.В. Южная Африка и другие страны южноафриканского региона  в 

эпоху перемен. М., 2007 

4. Урнов А.Ю. Политика ЮАР в Африке. М., 1984. 

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

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Для подготовки докладов на семинарах студенты могут выбрать одну из тем, 

указанных в перечнях вопросов для обсуждения на семинаре в разделе 4.2, либо же, по 

согласованию с преподавателем, другую тему, затрагивающую тематику изучаемого 

раздела. 

Помимо работы с литературой, обучающимся рекомендуется регулярно 

отлеживать материалы российских и зарубежных СМИ по тематике дисциплины.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

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

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Внешняя 

политика и 

дипломатия 

доколониальных 

государств и 

народов Африки 

ОК-2 (Способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества 

для формирования гражданской позиции); 

ОПК-2 (Способность составлять комплексную 

характеристику региона специализации с 

учетом его 

физико-географических, исторических, 

политических, социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, 

Письменный 

срез 1, оценка 

работы на 

семинаре. 
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религиозных и иных особенностей). 

2.  Многосторонние 

отношения 

ОПК-4 (Способность анализировать 

внутренние и внешние факторы, влияющие на 

формирование внешней политики государств 

региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов). 

ОПК-13 (Способность владеть 

профессиональной лексикой, быть готовым к 

участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы). 

Письменный 

срез 2, оценка 

работы на 

семинаре. 

  ОПК-11 (Способность выделять основные 

параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития 

стран региона специализации). 

Письменный 

срез 3, оценка 

работы на 

семинаре. 

3. Двусторонние 
отношения 

ОПК-9 (Способность интерпретировать и 

давать обоснованную оценку различным 

научным интерпретациям региональных 

событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и 

глобальном контекстах) 

ПК-4 (Способность описывать общественно-

политические реалии страны специализации с 

учетом ее лингвострановедческой специфики). 

Письменный 

срез 4, оценка 

работы на 

семинаре. 

  ОК-11 (Способность к самоорганизации и 

самообразованию.) 

ПК-6 (Владение знаниями о ключевых 

направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией). 

Письменный 

срез 5, оценка 

работы 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. Письменный срез Письменная контрольная работа, в 

которой проверяется знание 

студентом ключевых понятий и 

хронологии, понимание им 

причинно-следственных связей 

событий рассматриваемого 

периода истории Африки. 

Примеры заданий 

письменного среза; 

шкала оценивания 

письменного среза. 

2. Оценка работы на 

семинаре 

Устный доклад, подготовленный 

по заранее выбранной теме и 

детально освещающий тот или 

иной аспект рассматриваемой 

темы, а также ответ на вопросы 

Шкала оценивания 

работы на семинаре. 
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аудитории по теме доклада. 

3. Экзамен Письменная работа, состоящая из 

заданий, направленных на анализ, 

сравнительный анализ и синтез 

полученных в ходе обучения 

знаний 

Список 

контрольных 

вопросов для 

подготовки к 

экзамену 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Оценка письменного среза: 

A (90-

100%) 

Ответы на все вопросы точные, полные и логичные. Ошибки в 

терминологических и хронологических заданиях отсутствуют. 

B (82-89%) Ответы на все вопросы полные и логичные. Допускаются незначительные 

ошибки в терминологических и хронологических заданиях. 

C (75-81%) Ответы на вопросы, в целом, полные. Имеются ошибки в терминологических 

и хронологических заданиях. 

D (67-74%) Ответы на вопросы недостаточно обоснованные. Имеется существенное 

количество ошибок в терминологических и хронологических заданиях. 

E (60-67%) Ответы на вопросы фрагментарны, недостаточно обоснованы и содержат 

грубые фактические ошибки. Ответы на значительное количество 

терминологических и хронологических заданий неверны или не даны. 

F (0-59%) Ответы на вопросы отсутствуют или демонстрируют непонимание ключевых 

понятий и закономерностей рассматриваемого исторического периода. 

Ответы на подавляющее большинство терминологических и 

хронологических заданий неверны или не даны. 

 

Оценка работы на семинаре: 

A (90-

100%) 

Доклад на семинаре развернутый, структурированный и полностью 

отвечающий заданной теме. При подготовке доклада использовано 

значительное количество дополнительной литературы. Ответы на вопросы 

аудитории уверенные и полные. 

B (82-89%) Доклад на семинаре развернутый и структурированный, хотя отдельные 

аспекты заданной темы могут быть освещены не до конца. При подготовке 

доклада использована дополнительная литература. Ответы на вопросы 

аудитории, в целом, полные. 

C (75-81%) Доклад на семинаре, в целом, соответствует заявленной теме и освещает 

большую часть ее аспектов. При подготовке доклада дополнительная 

литература использовалась ограниченно. Ответы на вопросы аудитории, в 

целом, удовлетворительные. 

D (67-74%) Доклад на семинаре освещает основные аспекты заявленной темы. При 

подготовке доклада использовался, главным образом, материал учебника. 

Ответы на вопросы аудитории не вполне удовлетворительные. 

E (60-67%) Доклад на семинаре лишь ограниченно освещает некоторые аспекты 

заявленной темы. При подготовке доклада использовался только материал 

учебника. Ответы на вопросы аудитории демонстрируют слабое владение 

материалом. 
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F (0-59%) Доклад на семинаре не сделан или не освещает даже ключевых аспектов 

заявленной темы. Ответы на вопросы аудитории неудовлетворительные. 

 

 

Оценка за экзамен: 

A (90-

100%) 

Студент дает правильный развернутый ответ с учётом современных 

исторических концепций, свободно ориентируется в материале, показывает 

знание дополнительной литературы, исторические знания увязывает с 

практикой, самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи, 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

B (82-89%) Студент дает правильный ответ, ориентируется в материале, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, уверенно отвечает на 

дополнительные вопросы, но дополнительной литературой не владеет. В 

ответе допускаются отдельные неточности. 

C (75-81%) Студент знает основной материал, хорошо излагает содержание вопроса, 

отвечает полно, самостоятельно делает выводы и обобщения, обоснованно 

приводит примеры, однако обобщения и выводы не носят системного 

характера. Допускаются неточности в логике изложения, терминологии.  

D (67-74%) Студент знает основной материал лекционного курса, но отвечает сбивчиво 

и нелогично, допускает ошибки в терминологии и хронологии, не способен 

самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы 

и обобщения, с трудом приводит конкретные примеры, затрудняется 

отвечать на дополнительные и уточняющие вопросы. 

E (60-67%) Студент имеет неполные знания основного материала программы, допускает 

грубые ошибки и неточности, не умеет делать выводы, обобщения, на 

дополнительные вопросы отвечает неполно, ответ носит фрагментарный 

характер. 

F (0-59%) Студент не знает значительной части материала программы, не 

ориентируется в фактическом материале, не владеет логикой ответа на 

вопрос, не отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для письменных срезов 

1. Внешняя политика африканских государств в ХIХ веке. 

2. Внешняя политика ЮАС в первой половине ХХ века. 

3. Афро-американские отношения. 

4. Афро-французские отношения. 

5. Африка и малые страны Европы. 

6. Афро-китайские отношения. 

7. Афро-российские отношения. 

8. Африка в системе современных международных отношений. 

9. Внешняя политика стран изучаемого региона 

10. Внешняя политика ЮАР. 
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11. Внешняя политика стран Западной Африки. 

12. Внешняя политика стран Центральной Африки. 

13. Внешняя политика стран Северо-Восточной Африки. 

 
 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Внешняя политика африканских государств в ХIХ веке. 

2. Внешняя политика ЮАС в первой половине ХХ века. 

3. Афро-американские отношения. 

4. Афро-французские отношения. 

5. Африка и малые страны Европы. 

6. Афро-китайские отношения. 

7. Афро-российские отношения. 

8. Африка в системе современных международных отношений. 

9. Внешняя политика стран изучаемого региона 

10. Внешняя политика ЮАР. 

11. Внешняя политика стран Западной Африки. 

12. Внешняя политика стран Центральной Африки. 

13. Внешняя политика стран Северо-Восточной Африки. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература по курсу 

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

2. Политические системы современных государств: Энциклопедический 

справочник. т. 4, Африка. М., 2014. 

3. Современные международные отношения. (под ред. А.В.Торкунова). М., 2017.  

 

 

Дополнительная литература по курсу 

 

Адамишин А.Л. Белое солнце Анголы. М., 2001. 

Амвросова М.Н. Африканская политика скандинавских государств. М., 1981. 

Архангельская А.А. Внешняя политика демократической ЮАР. М., 2012. 

Африка в воспоминаниях ветеранов дипломатической службы. М., 2000. 

Африка в контексте отношений Север-Юг. М., 2002. 

Африка в контексте формирования новой системы международных отношений. М., 

2012. 
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Африка в международных отношениях. М., 1970. 

Африка в современных международных отношения. М., 2011. 

Африка: власть и политика. М., 2004. 

Африка во внешнеполитических приоритетах России. М., 2003. 

Африка и вторая мировая война. М., 1996. 

Африка и ООН на исходе первого десятилетия XXI века. М., 2011. 

Африка и мир в XXI веке. М., 2010. 

Африка. Энциклопедический справочник. Т. 1,2. М., 2010. 

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

Африканский калейдоскоп. М., 2005. 

Африканский Юго-Запад: опыт миротворчества. М., 2000. 

Белый дом и Черный континент. М., 1984. 

Бубакар Б. Международные аспекты вооруженного конфликта на юге Сенегала. М., 

1999. 

Будущее Африки. Борьба новых и старых акторов. М., 2012. 

Буренина В.Б. Некоторые проблемы внутренней и внешней политики Кении в 80 

годы. М., 1987. 

Буренина В.Б. Политические элиты Кении и Танзании: структура и механизмы 

власти. М., 1993. 

Васильев А.И. Африка - падчерица глобализации. М., 2003. 

Васильков В.Ю. Южная Африка в глобальных планах США. М., 1989. 

Васин И.И. Политика капиталистических держав в Эфиопии (80-90 гг. XIX века). 

М., 1974. 

Винокуров Ю.Н. Демократическая Республика Конго: власть и оппозиция. М., 

2003. 

Витухина Г.О. Республика Мали. Справочник. М., 2005.                                

Высоцкая Н.И. Африканская политика Франции. М., 2006. 

Высоцкая Н.И. Интеграционные процессы в Европе и Африке. М., 1993. 

Гана. Справочник. М., 2001. 

Гасратян СМ. Израиль и ЮАР. М., 1987. 

Георгиев Э.Г. Африканская политика Франции. М., 1988. 

Глобальные и стратегические исследования. Выпуск 1. М., 2002. 

Греш С.А. Франкофония в прошлом и настоящем. М., 2007. 

Громыко Ан.А. Конфликт на Юге Африки. Международный аспект. М., 1979. 

Гук Ю.И. Внешняя политика ЮАР. М., 1973. 
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Гукасян-Гадзакеци Л.. Французский империализм и Африка. М., 1962. 

Гуманитарные аспекты международных отношений стран Африки. М., 1992. 

Гусаров В.И. Советско-суданская дружба в середине 70-х гг. М., 2000. 

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

Давидсон А.Б. СССР и Африка. 1918-1960. Документированная история 

взаимоотношений. М., 2002. 

Данилов П.П. Республика Джибути. Справочник. М., 1989. 

Данилов ГШ. Республика Кабо-Верде. Справочник. М., 2001. 

Даш Дореш С.Б.Л. Ангола. Современное состояние. Перспективы развития. 

Отношения с Россией. М., 1999. 

Дейч Т.Л. Африка в стратегии Китая М., 2009. 
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Компьютер с доступом в интернет 
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4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей, разрабатываемые автором курса. 
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