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Аннотированная программа учебной дисциплины: Особенности цивилизаций Востока 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Политическая культура 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Архивоведение Кировской области 
История мировых религий 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Актуальность дисциплины "особенности цивилизации Востока" 
определяется тем, что в современную эпоху возросла 
субъектность  исламского мира  в мировой политике.  Важное 
место ближневосточный  вектор занимает во внешней политике 
Российской Федерации.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

углубленное представление о месте и роли стран Ближнего 
Востока в контексте наиболее актуальных проблем истории 
международных отношений  в эпоху после окончания холодной 
войны; знание основных  тенденций  в  развитии 
международных отношений в данном регионе; понимание роли 
ближневосточного региона в политике США,  России и 
Европейского союза;  целостное представление о  современных 
научных и практических подходах к анализу ситуации на 
Ближнем Востоке. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. формирование у студентов  представления о субъектности  
стран Ближнего    
    Востока в международных отношениях, особенностях 
ближневосточной  
    подсистемы международных отношений;  
 2. выявление  роли  «исламского фактора» в мировой политике;  
 3. рассмотрение узловых проблем региональных отношений  на     
      современном  этапе, особенностей  развития политической 
ситуации;   
4.анализ  новых тенденций в региональных международных 
отношениях,   
   конфликтных ситуаций и перспектив их разрешения;    
5. освещение  роли новых американских концепций  мирового 
порядка в   
    возникновении ситуации нестабильности  в пространстве 
Большого   
    Ближнего Востока;    
6. исследование динамики взаимоотношений России и США по 
поводу  
     происходящих в регионе событий;  
6. освоение понятийного аппарата  дисциплины.  
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Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Ближний Восток в мировой политике  
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-6; СК-60;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

