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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В XX-XXI ВВ.:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
1. Цель освоения дисциплины «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В
XX-XXI ВВ.: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
Охарактеризовать наиболее существенные политические процессы в государствах Востока и Западной Европы, происходившие в указанных хронологических рамках. Изучение политических
систем Востока и Запада, а также форм и способов их взаимодействия дает возможность комплексно усвоить историю ХХ – начала ХХI в. с позиций междисциплинарного подхода.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения ОП магистратуры
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
Коды компе- Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
тенций
ОК-1
С
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: все закономерности и этапы исторического процесса на Востоке в XX-XXI вв.
в контексте международных отношений,
основные исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы отечественной
истории в контексте мировой истории
Уметь: критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений
Владеть: уверенно навыками анализа причинно-следственных связей в развитии восточных государств и обществ в системе
международных отношений XX-XXI вв.

ОПК-2

Готовность руководить коллекти- Знать: - основные этапы и закономерности
вом в сфере своей профессиональ- исторического развития для формирования
ной деятельности, толерантно вос- патриотизма и гражданской позиции
принимая социальные, этнические, Уметь:- составлять, анализировать, сопо-

конфессиональные и культурные ставлять различные образовательные проразличия
граммы, учебники и пособия по дисциплинам области «История»;
- выбирать максимально соответствующую
содержанию форму занятия, способ подачи
учебного материала;
Владеть: - умением собирать, систематизировать материал к своей будущей педагогической деятельности.
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Способность к анализу и обобще- Знать: - основные этапы и закономерности
нию результатов научного исследо- исторического развития для формирования
вания на основе современных меж- патриотизма и гражданской позиции
дисциплинарных подходов
Уметь: - использовать основы философских и социогуманитарных знаний о культуре для формирования научного мировоззрения;
Владеть: - современными инновационными
образовательными технологиями;
- навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере;
- навыками работы в коллективе.
Способность анализировать и объ- Знать: закономерности исторического разяснять политические, социокуль- вития Востока в системе международных
турные, экономические факторы отношений XX-XXI вв.
исторического развития, а также Уметь: анализировать на высоком уровне
роль человеческого фактора и ци- экономические, политические и социовилизационной составляющей
культурные явления.
Владеть: общими навыками синтеза и анализа научной информации, необходимыми
для создания научной продукции

ПК-2

ПК-7

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
В том числе контактная работа 16 час, аудиторная 14 час., самостоятельная работа: 200 ч.
5. Семестры

108
108

6. Основные разделы дисциплины:

1

100
100

экзамен

дифференцированный зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

4
4

Контрольные работы

4
2

консультации

Контактная работа
8
8

Практические занятия и семинары
Лабораторные занятия

3
3

Контроль

Лекции

1
2

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1

1. Политические системы ведущих стран Востока и Запада в начале ХХ в.: сравнительный анализ.
2. Политическое развитие Китая (1911-1913 гг.)
3. Формирование новых государств в Европе после окончания Первой мировой войны
4. Турция в поисках новой модели социально-политического устройства (1923-1938 гг.)
5. Опыт тоталитарного развития стран Западной Европы в 20 – 30-е годы ХХ в.
6. Опыт демократической, антифашистской и национально-освободительной борьбы в странах
Европы и государствах Востока в 20 – 30-е годы ХХ в.
7. Общее и особенное в осуществлении национальной политики в странах Европы и Востока
8. Опыт тоталитарного социализма в странах Европы и Азии во второй половине ХХ в.
9. «Исламский социализм»: варианты политического и социального развития
10. Утверждение демократических политических систем в странах Европы и Востока во второй
половине ХХ в.: общие черты и особенности.
11. Процессы исламизации политической системы и социальной жизни в странах Востока во
второй половине ХХ-начале XXI вв.
12. Кризис и крах тоталитарных режимов в странах ЦЮВЕ в конце ХХ в.
13. Модернизация тоталитарных социалистических режимов в странах Азии в конце ХХ-начале
XXI вв. (на примере КНР).
14. Политические системы ведущих стран Востока и Запада на рубеже тысячелетий (конец ХХ –
начало XXI вв.): общие черты и специфика.
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