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Аннотация рабочей программы дисциплины
ИСТОРИОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ XX-В XXI ВВ.

1. Цель дисциплины:
Данный курс посвящен изучению историографии истории соперничества Российской
империи и Великобритании в Центральной Азии в первой половине XX и международных отношений в этом регионе. Изучение творческого наследия отечественных и зарубежных востоковедов позволяет учащимся в магистратуре более детально понять суть «Большой игры» вокруг Афганистана. Изучение исторических корней соперничества России с Великобританией, а
затем целым блоком западных государств во главе с США, в Центральной Азии, а также процесса становления и развития отечественной и зарубежной историографии этой темы является
крайне важным, в том числе для анализа современных политических процессов в регионе.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения
Новой и Новейшей истории Востока и Новой и Новейшей истории стран Западной Европы и Америки в рамках ранее пройденных курсов бакалавриата.
В ходе ее изучения происходит специализация и дальнейшее углубление отдельных тем
указанных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
Коды компетенций
ОПК-2

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: историю формирования и развития
государств Центральной Азии во взаимосвязи с острым соперничеством великих
держав в этом регионе в ХХ – ХХI вв.; биографии наиболее видных деятелей «Большой игры»; наиболее видных представителей российской, британской и германской
афганистики ХХ в.
Уметь: анализировать и делать выводы о
специфике общих и конкретных явлений

исторического процесса и вкладе в него отдельных личностей.
Владеть: навыками работы с историческими источниками, реферирования научной
литературы, работы с картографическим
материалом.
ОПК-5

Знать: основные черты имперской идеологии и ментальности азиатских народов;
особенности специальные термины, используемые в дипломатической практике и
трудах по истории международных отношений в ХХ в.
Уметь: аргументировано изложить свою
точку зрения в процессе изучения дискуссионных проблем перед разными социальными и этническими группами.
Владеть навыками выступления с докладами и участия в научной дискуссии; учитывать национальные и религиозные особенности аудитории.
Знать: отлично основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции

Способность использовать знания правовых и этических норм
при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов

ПК-2

Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

Уметь: уверенно использовать основы философских и социогуманитарных знаний о
культуре для формирования научного мировоззрения
Владеть: отлично современными инновационными образовательными технологиями; навыками деловых коммуникаций в
профессиональной сфере; навыками работы
в коллективе.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час., в том числе
контактная работа 14 час., аудиторная 12 час., самостоятельная работа 130 час.
5. Семестры:
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6. Основные разделы дисциплины:
№
п/п
1.

Наименование раздела дисциплины
Отечественная историография «среднеазиатского вопроса» в начале ХХ в.

2.

Изучение истории советско-афганских отношений в 1919 – 1945 гг. в СССР, Великобритании и Германии.

3.

Историография политики Российской империи и СССР в отношении Тибета

4.

Историография советско-афганских отношений во второй половине ХХ в.

5.

Историография международных отношений в Центральной Азии в нач. ХХI в.

7. Автор Тихонов Ю.Н., доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории.

