
Аннотация 

рабочей программы дисциплины «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА» направление подготовки 44.03.01.Педагогическое 

образование профиль «История» 

1. Цель дисциплины: Данная дисциплина нацелена на формирование у студентов 

представлений об особенностях политического и социально-экономического развития 

государств и народов Ближнего Востока в новейшее время. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Новейшая история стран Ближнего Востока» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.11.02) 

Для освоения дисциплины «Новейшая история стран Ближнего Востока» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предмета «История древнего мира», «История средних 

веков», «История нового времени», «История Новейшего времени», 

Освоение дисциплины «Новейшая история стран Ближнего Востока» является 

необходимой основой для изучения дисциплины «Современная история» дисциплин по 

выбору студентов, а также прохождения педагогической практики и практики в области 

культурнопросветительской деятельности, подготовки к итоговой государственной 

аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать  

 содержание основных процессов общественного развития стран Ближнего Востока 

в период Новейшего времени (XX в.); 

 основные факты, характеризующие специфику экономического, социального, 

политикоправового, культурного развития стран Ближнего Востока в 1900-х - 1970-х гг.; 

 структурные особенности и идейно-политические основы моделей модернизации, 

реализованных в странах Ближнего Востока в Новейшее время; 

 специфику использования современных методов научного познания при изучении 

исторического развития стран Востока в Новейшее время; 

уметь 

 выявлять основные факты, характеризующие историческую направленность, 

динамику и периодизацию развития стран Ближнего Востока в XX в.; 

 охарактеризовать исторический вклад стран региона специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации; 

 сравнивать модели исторического развития ведущих стран региона в Новейшее 

время, выявлять национальные особенности, региональные и универсальные тенденции 

этого процесса; 

 объяснять (интерпретировать) конкретные политические, правовые, 

экономические, социальные, духовные явления и процессы в контексте общих тенденций 

исторического развития в период Новейшего времени; 

 определять ключевые факторы и основные этапы развития системы 

международных отношений в XX в.; 

 применять принципы структурно-функционального, каузального, 



аксиологического, системного анализа при изучении процессов, событий и явлений 

истории Новейшего времени; 

владеть 

 навыками комплексной работы с различными типами исторических источников; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую 

информацию по соответствующему периоду истории стран Ближнего Востока; 

 методами самостоятельной организации своей учебной деятельности на основе 

предъявляемых требований и собственных образовательных потребностей, способностью 

нести ответственность за достигнутые результаты; 

 средствами конструктивного диалога, толерантного отношения к иным точкам 

зрения, способностью формулировать и корректировать свою позицию; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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