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Аннотация рабочей программы дисциплины

Панисламизм в XX в.
1. Цель освоения дисциплины
Данный курс посвящен изучению религиозно-политического феномена панисламизма в
XX в. В рамках программы рассматриваются политические и политические предпосылки панисламизма в Османской империи и изучается его влияние по мусульманский мир
в прошлом веке.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
рамках изучения Новой и Новейшей истории Востока и Новой и Новейшей истории стран Западной Европы и Америки в рамках ранее пройденных курсов бакалавриата.
В ходе ее изучения происходит специализация и дальнейшее углубление отдельных тем указанных дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения ОП магистратуры
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения:
Коды
ций
ПК-7

компетен- Результаты освоения ОП
(Содержание компетенций)
Способность анализировать и
объяснять политические, социокультурные,
экономические
факторы исторического развития, а также роль человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
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: - способностью разрабатывать
и
реализовывать
культурнопросветительские программы

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).

В том числе контактная работа 7 час. Из них:
– аудиторная 6 ч.; самостоятельная работа: 353 ч.
5. Семестры

108

3

2

экзамен

3

дифференцированный зачет

2

зачет

2

Самостоятельная
работа

2

Практика

4

Курсовые работы

Практические занятия и семинары

252

Контрольные работы

Лекции

7

консультации

Контактная работа

1

Семестр

Лабораторные занятия

Часов всего

Контроль

Зачетных единиц

Трудоёмкость

248
105

Х

6. Основные разделы дисциплины:

Предпосылки появления панисламизма
Последователи идеологии панисламизма
«Политический ислам» в ХХ в.
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