АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.В.ДВ.11.1 Постсоциалистические страны в современном мире
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель: осветить основные вехи политической, экономической, социальной,
культурной истории постсоциалистических стран на рубеже XX – XXI вв. в контексте
процессов глобализации и формирования нового мирового порядка.
Задачи:
1. Выявить
закономерности, общие и специфические черты развития
постсоциалистических на рубеже XX – XXI вв.
2. Представить развитие стран Центрально и Юго-Восточной Европы в контексте
глобализации и формирования нового мирового порядка.
3. Выявить динамику политической и экономической посткоммунистической
модернизации постсоциалистических стран в рассматриваемый период.
4. Сравнить развитие постсоциалистических стран и России.
5. Сформировать у студентов представление о месте и роли постсоциалистических
стран в современном мире.
6. Познакомить студентов с новейшей литературой по проблемам развития
постсоциалистических стран, актуальными вопросами отечественной и зарубежной
историографии.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – «Истории южных и западных славян».
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История
исторической науки».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
Планируемые результаты обучения
контролируемые
компетенции
способностью
к Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы
самоорганизации
и Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять
самообразованию (ОК-7)
эффективный поиск информации и критику источников,
осуществлять преобразование информации в знание
Владеть: русским историческим языком, специальной
терминологией (понимание исторических терминов и понятий,
умение "читать" исторические источники), а также навыками
составления устного выступления и презентации.
- способностью решать
Знать: принципы поиска и работы с научной информацией,
стандартные задачи
основы информационной безопасности
профессиональной
деятельности на основе
Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники
информационной и
информации, осуществлять поиск литературы по заданной
библиографической
проблеме,
составлять
библиографию;
формировать
и
культуры с применением
аргументировано отстаивать собственную позицию по

информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК– 1)
- способностью к
использованию
специальных знаний,
полученных в рамках
направленности
(профиля)
образования
или
индивидуальной
образовательной
траектории (ПК-8)

различным проблемам истории, соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты.
Владеть: основами анализа исторических источников и работы с
исторической картой.
Знать: ключевые события, особенности и тенденции развития
славянских зарубежных народов в современном мире, а также
различные подходы и оценки ключевых событий зарубежной
истории.
Уметь: выявлять возможные сферы применения полученных в
процессе обучения знаний
Владеть: навыками применения специальных знаний в будущей
профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины (учебного курса)
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Постсоциалистические
Распад Восточного блока. Формирование нового
страны в современном
геополитического пространства в Европе.
геополитическом
пространстве.
Особенности развития международных отношений в конце ХХ
– начале XXI вв. Новый мировой порядок.

Проблемы идентичности
постсоциалистических
стран.

Проблемы развития
отдельных
постсоциалистических
стран.

Внешняя политика
постсоциалистических
стран

Внешнеполитический потенциал и национальногосударственные интересы постсоциалистических стран в
современном мире.
Понятие идентичности в современном мире. Поиски новой
региональной идентичности постсоциалистическими странами
в конце ХХ – начале XXI вв.
Модернизация и трансформация в посткоммунистических
странах: характерные черты, общее и отличное.
Страны Центральной Европы
Страны Юго – Восточной Европы
Страны Закавказья
Страны Средней Азии
Страны Восточной Европы (Украина, Белоруссия, Молдавия)
Страны Балтии
Проблемы интеграции на постсоциалистическом пространстве.
Политика НАТО и ЕС.
СНГ: история и этапы создания, направления и проблемы
сотрудничества.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ.

