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Общая трудоемкость дисциплины
Цель(и) изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь

знать

Коды формируемых компетенций
Краткое содержание

72 часа
формирование у обучающихся знаний и представлений
об основных этапах и содержании истории XX и XXI вв.
и умений ориентироваться в современной
экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире, выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых социально-экономических, политических и
культурных проблем;
основные направления развития ключевых регионов
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале
XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального
значения;
ОК 1 - 11
ПК 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6, 3.1 - 3.3, 3.5, 3.6, 5.2, 5.3
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование.
Начало «холодной войны»
Тема 1.1. Введение. История Новейшего времени.
Тема 1.2 Новый расклад сил на мировой арене после
второй мировой войны
Тема 1.3. Послевоенное урегулирование в Европе
Тема 1.4. Начало холодной войны
Тема 1.5. Первые конфликты и кризисы холодной войны
Тема 1.6. Страны третьего мира: крах колониализма и
борьба против отсталости
Раздел 2. Основные социально- экономические и
политические тенденции развития стран мира во
второй половине 20 века
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во 2-й
половине 20 века
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое
развитие государств Восточной и Южной Азии во
второй половине 20 века. Япония
Тема 2.5. Китай во второй половине 20 века
Тема 2.6. Индия во второй половине 20 века
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического
мышления». Конец холодной войны
Тема 2.8. Латинская Америка во второй половине 20
века
Тема 2.9. Международные отношения во второй
половине 20 века
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры,
духовное развитие во второй половине 20-начале 21
вв.
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура
Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском
обществах во второй половине 20-начале 21 века.
Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные
проблемы человечества
Тема 4.1. Глобализация и мировая политика
Тема 4.2. Международные отношения в области
национальной, региональной глобальной безопасности
Тема 4.3. Международное сотрудничество в борьбе с
терроризмом
Тема 4.4. Российская Федерация: проблемы социальноэкономического и культурного развития
Тема 4.5. Россия в современном мире

