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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В XX-XXI вв.:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД»
Цель дисциплины «ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА В XXXXI вв.: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД» - охватить пристальным вниманием
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 ХХШ вв. с позиций междисциплинарного
подхода..
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части курса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-2

ПК-2
ПК-7

Содержание компетенций
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов
Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на
основе современных междисциплинарных подходов

В результате изучения дисциплины магистрант должен:

Знать:
- факты и закономерности истории зарубежных стран в Новое и Новейшее время для
преподавания в организациях высшего образования;
- основные технологии постановки научно-исследовательских задач;
- закономерности исторического развития Востока в системе международных отношений XXXXI вв.

Уметь:
- разрабатывать рабочие программы и образовательные проекты, презентации по профилю
магистратуры работе в организациях высшего образования;
- ставить и решать перспективные задачи научного исследования;
- выявлять основные особенности экономического, политического и социокультурного развития
государств Востока

Владеть:
- умениями работы с учебно-научной литературой, источниками, картой, интерактивными
формами для педагогической деятельности в преподавании истории в организациях высшего
образования;
- технологиями и приемами инновационной деятельности;
- навыками синтеза и анализа научной информации, необходимыми для успешной учебной
работы.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа).
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5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
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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