«ИСТОРИЯ СТРАН (Ы) РЕГИОНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ»
(«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ВОСТОКА»)
Б1.Б.16
Дисциплина «Педагогика» предназначена для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение», профиль «Азиатские исследования» квалификации (степени) «бакалавр»; входит
в базовую часть дисциплин блока Б1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «История стран (ы) региона специализации» («История зарубежного Востока») – познакомить студентов с наиболее существенными
событиями в истории стран азиатского региона от момента появления первых
известных нам цивилизаций и вплоть до сегодняшнего дня.
Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, включает в
себя материалы древней, средней, новой и новейшей всеобщей истории.
Задачи курса:
 дать студентам, обучающимся по направлению «регионоведение»
целостное преставление об истории основных регионов Востока;
 ознакомить с особенностями истории отдельных стран, помочь
выявить закономерности их исторического развития;
 ознакомить с основными источниками по истории стран азиатского региона, изданными в российских переводах;
 научить студентов ориентироваться в хронологии исторических
событий;
 предоставить студентам необходимый материал и факты для формирования правильного исторического сознания, опирающегося на богатую и
разностороннюю мировую культуру.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Учебная дисциплина «История стран (ы) региона специализации» («История зарубежного Востока») относится к базовой части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «История зарубежного Востока» могут быть использованы для изучения дисциплин, «Политическая система стран региона специализации», «Страны Восточной
Азии: комплексные характеристики конфуцианской цивилизации», «Международные экономические отношения в странах Восточной Азии», «Культурно-религиозные традиции зарубежных стран» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательным программам по данному направлению подготовки:
ОК-9 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-2 - способность составлять комплексную характеристику региона
специализации с учетом его физико-географических, исторических, политических, социальных, экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных, религиозных и иных особенностей;
ОПК-3 - способность объяснять основные тенденции и закономерности
исторического развития региона специализации (включая отдельные страны)
в контексте всемирно-исторического процесса;
ОПК-7 - способность выявлять степень и характер влияния религиозных
и религиозно-этических учений на становление и функционирование общественно-политических институтов в странах региона;
ОПК-12 - способность владеть основами исторических и политологических методов, уметь анализировать современные политические тенденции на
уровне регионов и стран с учетом исторической ретроспективы;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные принципы периодизации истории зарубежного Востока; закономерности, основные события и особенности истории отдельных
стран и региона в целом с древнейших времен до наших дней; важнейшие
исторические источники и основные дискуссионные проблемы по узловым
проблемам курса.
уметь: выделять причинно-следственные связи исторических событий,
оценивать их значение и роль в истории государства, региона, мира в целом;
сопоставлять различные исторические факты, выделять в них общее и особенное; работать с современной научной литературой по всемирной истории, проводить сравнительный анализ различных исследовательских гипотез
и концепций; использовать полученные знания в связи с профессиональной
деятельностью; излагать и аргументировать собственную точку зрения по
дискуссионным вопросам.
владеть: профессиональной лексикой и терминологией, связанной с
историко-культурными особенностями зарубежных стран Востока; основами
исторических методов исследования, навыками целостного подхода к анализу проблем общества.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.

