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Аннотация рабочей программы дисциплины

Туркестан в Позднее Новое и Новейшее время
1. Цель освоения дисциплины
Данный курс посвящен изучению истории одного из самых больших и уникальных регионов мира – Туркестану. Разделенный между несколькими восточными государствами он, все же, имеет общие черты и тенденции развития как в прошлом и настоящем, так и в своем будущем. Геостратегические интересы России в Центральной Азии
всегда в новое и новейшее время требовали проведения активной политики в Туркестане.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в
рамках изучения Отечественной истории и Новейшей истории Востока (пройденных курсов бакалавриата).
В ходе ее изучения происходит специализация и дальнейшее углубление отдельных тем указанных дисциплин.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
«Туркестан в Позднее Новое и Новейшее время
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
Коды компетенций

ПК-7

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: историю политики великих дер-

жав в Центральной Азии в 19 – 20 вв.;
специфику политики России в Туркестане; текущую политическую ситуацию в этом регионе.
Уметь: аргументировано изложить свою
точку зрения в процессе изучения дискуссионных проблем перед разными

социальными группами.
Владеть навыками выступления с докладами и участия в научной дискуссии;
учитывать национальные и религиозные
особенности аудитории.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц 108 ч.
В том числе контактная работа 4 часа, самостоятельная работа: 103 ч.
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6. Основные разделы дисциплины:

Историко-географиче-ские особенности Туркестанского региона
Политическая история Западного (Русского) Туркестана в первой трети ХХ в.
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