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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Арабский мир Азии и Северной Африки в XXI в.»
1. Цель освоения дисциплины «Арабский мир Азии и Северной Африки в XXI в.»:
Сформировать у магистрантов представление о сущности и природе социальнополитических и культурных, экономических процессов современного Арабского мира, об особенностях модернизационной политики гражданских и военных режимов, сочетании традиционности
и геополитических вызовов арабам в XXI веке.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения истории стран Востока на первом уровне высшего образования
(бакалавриат) и дисциплин второго уровня (магистратуры): «Восток в системе международных
отношений XX-XXI вв.», «Политические системы Востока и Запада в XX-XXI вв.: междисциплинарный подход», «Проблемы экономического развития Востока в XX-XXI вв.», «Практика перевода международных источников по истории Востока», «Международное право», «Панисламизм в
XX в.», «Миграционные процессы в XXI веке: Восток–Запад»
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОПК-1

ПК-7

Результаты освоения ОП
(содержание
компетенций)
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Знать: основы устной и письменной форм
научного стиля русского и иностранного языка
в соответствии в профилем магистерской программы для решения задач профессиональной
деятельности.
Уметь: практически использовать для коммуникации русский и иностранный языки в соответствии в профилем магистерской программы
Владеть: в целом умениями изъясняться на
русском и иностранном языках с применением
современных
информационнокоммуникационных технологий.
Способность анализировать и Знать: закономерности исторического развития

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

Востока в системе международных отношений
XX-XXI вв.
Уметь: анализировать на высоком уровне экономические, политические и социокультурные
явления.
Владеть: общими навыками синтеза и анализа
научной информации, необходимыми для создания научной продукции

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.).
В том числе контактная работа 6 час., аудиторная 4 час., самостоятельная работа: 102 час., экзамен.
5. Семестры:

1

102

6. Разделы дисциплины:
Вводное занятие.
Арабский мир к началу XXI в.
Сирия в начале XXI в.
Ливан в начале XXI в.
Иордания в начале XXI в.
Ирак в начале XXI в.
Саудовская Аравия и Арабские Эмираты в начале XXI в.
Нефтедобывающие монархии Аравии
Палестинская проблема в начале XX в.
Египет и Ливия начале XXI в.
Магриб в начале XXI в.
Россия и Ближний Восток сегодня: выигрыши и угрозы стратегического присутствия России в
арабском мире.
7. Автор:
Черешнева Л.А., д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей истории

экзамен

дифференцированный зачет

зачет

Самостоятельная
работа

2

Практика

2

Курсовые работы

6

Контроль
Контрольные работы

Практические занятия и семинары

108

консультации

Лекции

3

Лабораторные занятия

Контактная работа

3

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1

