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Аннотация рабочей программы
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ИСТОРИИ ВОСТОКА В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX-XXI вв.
Цель: «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ ВОСТОКА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX-XXI вв.» – итоговый контроль
уровня знаний по истории стран Востока в системе международных отношений XX-XXI
вв., проверка сформированности у выпускников магистерской программы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
2. Место в структуре ОП:
Дисциплина относится к блоку «Государственная итоговая аттестация».
3. Требования к результатам ГЭК:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результакомпетенций
(Содержание компетенций)
тов обучения по дисциплине

ОК-1

Способность к абстрактному
мышлению, анализу, синтезу

Знать: 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: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии восточных государств и обществ в системе международных
отношений XX-XXI вв.

ОК-2

Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые
решения

ОК-3

Готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-1

Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и ино-

Знать: технологии постановки
научно-исследовательских задач и
готов нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
Уметь: ставить и решать перспективные задачи научного исследования в рамках основной и дополнительной литературы учебного
курса
Владеть: технологиями и приемами инновационной деятельности
в рамках основной и дополнительной литературы
Знать: теоретические проблемы
фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры.
Уметь: осуществлять подготовку
и проведение научноисследовательских работ.
Владеть: технологиями творческого обновления знаний фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры
,необходимых для проведения
научно-исследовательских работ
Знать: основы устной и письменной форм научного стиля русского
и иностранного языка в соответствии в профилем магистерской

странном языке для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-2

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОПК-3

Способность
использовать
знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-4

программы для решения задач
профессиональной деятельности.
Уметь: практически использовать
для коммуникации русский и иностранный языки в соответствии в
профилем магистерской программы
Владеть: умениями изъясняться на
русском и иностранном языках с
применением современных информационно-коммуникационных
технологий
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и
гражданской позиции при толерантном восприятии социальных,
этнических, конфессиональных и
культурных различий
Уметь: руководить коллективом в
профессиональной деятельности,
удовлетворительно составлять,
анализировать, сопоставлять различные образовательные программы, учебники и пособия по историческим дисциплинам области
«История»
Владеть: умением коллективно
разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы по профилю магистратуры

Знать: удовлетворительно 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 истории Востока в контексте мировой истории
Уметь: воспринимать, анализировать и оценивать историческую
информацию, факторы и механизмы исторических изменений
Владеть: навыками анализа причинно-следственных связей в развитии восточных государств в XXXXI вв.
Способность использовать в Знать: методы использования в
познавательной и профессио- образовательном процессе базовых

нальной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания.

ОПК-5

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

ОПК-6

Способность к инновационной
деятельности, к постановке и
решению
перспективных
научно-исследовательских и
прикладных задач

ПК-1

Способность к подготовке и
проведению
научноисследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных
дисциплин программы магистратуры

знаний в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания
Уметь: основываясь на синергетическом и цивилизационном подходах познания, привлекать междисциплинарные подходы к изучению истории Востока в системе
международных отношений XXXXI вв.
Владеть: знаниями в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания как обязательным общепрофессиональным
элементом
компетенций
востоковедамеждународника
Знать: основные черты имперской
идеологии и ментальности
азиатских народов; специальные
термины, используемые в
дипломатической практике 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: технологии постановки
научно-исследовательских задач в
рамках учебного курса
Уметь: ставить и решать перспективные задачи научного исследования в рамках основной литературы учебного курса
Владеть: технологиями и приемами инновационной деятельности
в рамках основной литературы
Знать: сущность теоретических
проблем фундаментальных и прикладных дисциплин программы
магистратуры в рамках основной
литературы учебного курса
Уметь: осуществлять подготовку
и проведение научно-

исследовательских работ на базовом уровне
Владеть: технологиями творческого обновления знаний фундаментальных и прикладных дисциплин
программы магистратуры в рамках
основной литературы учебного
курса
ПК-2

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

ПК-3

Владение современными методологическими принципами
и методическими приемами
исторического исследования

ПК-4

Способность использовать в
исторических исследованиях
тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы

ПК-5

Способность к подготовке и
проведению научных семинаров, конференций, подготовке
и редактированию научных
публикаций

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и
гражданской позиции
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.
Знать: основную методологическую базу исторического исследования на базовом уровне
Уметь: использовать основные методологические принципы и методические приемы при подготовке
научного исследования на базовом
уровне
Владеть: методиками исторического исследования в рамках основной литературы учебного курса
Знать: тематические сетевые ресурсы, задействованные в рамках
основных дисциплин программ магистратуры.
Уметь: использовать их при написании ВКР
Владеть: знаниями в рамках учебной дисциплины.
Знать: принципы проведения
научных мероприятий
Уметь: осуществлять
редактуру собственных научных
текстов совместно с научным руководителем
Владеть: навыками помощи при
организации научных мероприя-

ПК-6

Владение навыками практического использования знаний
основ педагогической деятельности в преподавании истории, работе в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования

ПК-7

ПК-8

Способен анализировать и
объяснять политические, социокультурные, экономические факторы исторического
развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей

Способность к применению
современных информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности

тий
Знать: факты и закономерности
истории Востока в системе международных отношений XX-XXI вв.
для преподавания истории в школе, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.
Уметь: разрабатывать рабочие
программы и образовательные
проекты, п резентации по профилю магистратуры работе в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и организациях
высшего образования.
Владеть: умениями работы с востоковедческой литературой, источниками, картой, интерактивными формами для педагогической деятельности в преподавании
истории, работе в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и организациях высшего
образования.
Знать: основные закономерности
исторического развития Востока в
системе международных отношений XX-XXI вв.
Уметь: анализировать политические и социокультурные явления.
Владеть: общими навыками синтеза и анализа научной информации, необходимыми для создания
научной продукции
Знать: основы информационноинформационнокоммуникационных технологий в
учебной деятельности при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
Уметь: использовать извлеченную
из информационных систем совокупность учебных рекомендаций и
научных сведений в магистерском
учебном процессе, основные источники информации для решения
задач в области проектирования
индивидуальных образовательных

маршрутов обучающихся.
Владеть: основными навыками
работы с электроннобиблиотечными системами, обучающими сайтами, личным кабинетом электронной образовательной среды университета при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся по истории Востока в системе международных отношений
XX-XXI вв.
Способность
осуществлять Знать: общую терминологию в
историко-культурные и крае- сфере делопроизводства и арведческие функции в деятель- хивного дела.
Уметь: проводить экспертизу
ности архивов, музеев
документов; привлечь учащихся к творческой работе в
архивах.
Владеть: технологией работы с
архивными документами

СК-1

4. Общая трудоемкость ГЭК составляет 3 зачетных единиц (108 час.), 12 дней. В
том числе контактная работа 2 час.; самостоятельная работа: 106 час., госэкзамен.
5. Семестры:
Трудоемкость

КСР

Ауд.

КСР

Ауд.

КСР

2

**

**

**

1,5 **

**

**

0,5 106

**

Курсовые работы

Ауд.

108

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

КСР

3

Контрольные работы

Ауд.

Самостоятельная работа

Контактная работа

Индивид. занятия

Часов всего

Прак.мал.гр.
и лаб. занятия

Зач. ед.

5

Лекции

Семестр

Практ. груп.
и семинары

Контроль

госэкзамен **

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы ГЭК:
Ознакомление с требованиями ФГОС и учебного плана к государственному экзамену,
расписанием консультаций и ГЭК.
Проведение консультаций для обучающихся по вопросам государственного экзамена.
Подготовка к экзамену по программе ГЭК.
Государственный экзамен.
7. Автор: Черешнева Лариса Александровна, д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей истории.

