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Аннотация рабочей программы дисциплины
«ВОСТОК В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX – XXI ВВ.»
1. Цель дисциплины «ВОСТОК В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ XX – XXI вв.» является формирование систематизированных знаний по Новейшей истории стран Востока в системе международных отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
компетенций

ОПК-2

Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

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

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,
составлять, анализировать, сопоставлять различные образовательные программы, учебники и пособия по историческим дисциплинам
области «История»;
Владеть: умением коллективно
разрабатывать и реализовывать

ОПК-4

Способность использовать в
познавательной и профессиональной деятельности базовые
знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания

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

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

культурно-просветительские программы по профилю магистратуры
Знать: методы использования в образовательном процессе базовых
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 XX-XXI вв.
Владеть: базовыми знаниями в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания как обязательным общепрофессиональным
элементом компетенций востоковеда-международника.
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 политиче-

ляющей

ские и социокультурные явления.
Владеть: общими навыками синтеза и
анализа научной информации , необ-

ПК-8

Способность к применению
современных информационнокоммуникационных технологий в учебной деятельности

ходимыми 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: навыками работы с электронно-библиотечными 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.

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).
В том числе контактная работа 31 час.; самостоятельная работа: 329 ч.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Введение в дисциплину. Резонанс традиционной восточной структуры на вестернизацию.
Восток в системе международных отношений в начале ХХ вв.
Южная Азия и Дальний Восток в международных отношениях первой половины XX в.
Ближний и Средний Восток в международных отношениях XX – начала XXI в. (часть 1).
Ближний и Средний Восток в международных отношениях XX – начала XXI в. (часть 2).
Южная Азия и Дальний Восток в международных отношениях второй половины XX –
начала XXI в.
Восток и Россия: к многополярному миру.
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