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Аннотация рабочей программы дисциплины
«КИТАЙ, ИНДИЯ, ЯПОНИЯ В XXI В.: РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР»

1. Целью дисциплины «Китай, Индия, Япония в XXI в.: российский вектор»
является формирование систематизированных знаний по истории отношений Китая, Индии и Японии c Россией в 2001-2016 гг. как учебно-научной проблемы «Cтратегическое
партнерство vs региональное соперничество».
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенций
(Содержание компетенций)
обучения по дисциплине
ОПК-2
Готовность руководить коллек- Знать: основные этапы и закономернотивом в сфере своей професси- сти исторического развития для формиональной деятельности, толерования патриотизма и гражданской порантно воспринимая социальзиции при толерантном восприятии соные, этнические, конфессиоциальных, этнических, конфессиональнальные и культурные разлиных и культурных различий.
чия
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 культурнопросветительские программы по про-

ПК-7

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

филю магистратуры
Знать: закономерности исторического
развития Востока в системе международных отношений XX-XXI вв.
Уметь: анализировать экономические,
политические и социокультурные явления.
Владеть: навыками синтеза и анализа
научной информации, необходимыми
для создания научной продукции

4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
В том числе контактная работа 19 часов. СРС – 197 час., зачет, экзамен.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Сравнительный анализ развития Китая и Индии в 2001-2016 гг. и их взаимоотношения с Россией.
Китай-Индия-Россия – «Стратегический треугольник» АТР (по Е.М. Примакову).
Япония – Россия в XXI веке: от региональных противоречий к прагматическому
сотрудничеству?
7. Автор:
Черешнева Лариса Александровна, д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей истории.

