«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН»
Б1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «История зарубежных стран» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение» программа подготовки «Азиатские исследования»,
квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «История зарубежных стран» – познакомить студентов с
наиболее существенными событиями в истории человечества от момента
появления первых известных нам цивилизаций и вплоть до сегодняшнего
дня.
Задачи курса:
- дать студентам, обучающимся по направлению «зарубежное
регионоведение» целостное преставление об истории стран ближнего и
дальнего зарубежья;
- ознакомить с особенностями истории отдельных стран и регионов,
помочь выявить закономерности их исторического развития;
- 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 ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «история зарубежных стран» относится к
дисциплинам по выбору по направлению 41.03.01 «Зарубежное
регионоведение».
Знания, полученные в результате освоения дисциплины «история
зарубежных стран» могут быть использованы для изучения дисциплин
«История стран(ы) региона специализации», «История международных
отношений 1900-1991», «Запад-Восток: сравнительный анализ моделей
развития», «Глобальные проблемы современного мира» и др.
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «история зарубежных стран»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.03.01 «Зарубежное регионоведение».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
- ПК-6 - владение знаниями о ключевых направлениях внешней
политики зарубежных стран, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Россией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные этапы и принципы периодизации всемирной истории;
закономерности, основные события и особенности истории отдельных стран,
регионов, мировой цивилизации 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 историкокультурными особенностями зарубежных стран Востока и Запада; основами
исторических методов исследования, навыками целостного подхода к
анализу проблем общества.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

