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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины:формирование систематизированных
знаний об истории Новейшего времени.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми
результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования гражданской позиции (ОК-2),
 определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на
локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1),
 характеризовать модели общественного развития (СК-3),
 использовать общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретноисторических проблем (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные процессы социально-экономического, политического и культурного развития
стран Запада в период новой и новейшей истории;
уметь:
анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи;
выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий;
обобщать знания об историческом развитии стран Запада, а также колониальных и
полуколониальных афро-азиатских стран в новейший период с учетом региональных
особенностей и связей с общими закономерностями развития всемирной истории;
владеть:
технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории Нового и
Новейшего времени стран Запада;
историческими понятиями и терминами.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «История новейшего времени» относится к вариативной части Блока1
«Дисциплины» (модули) (Б1.В.ОД.7).
Для освоения дисциплины «История Новейшего времени» обучающиеся
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные
в ходе изучения дисциплин «История Древнего мира», «История Средних веков»,
«Истории Нового времени», «Истории стран Азии и Африки», «История России (с
древнейших времен до конца XVII века», «История России (XVIII – начало ХХ вв.».
Освоение дисциплины «История Новейшего времени» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Историография», «Новейшая отечественная
история», а также курсов по выбору студентов.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.).

Форма обучения

Трудоемкость
зачетные ед.

Очная
Вид учебной работы

8

часы
288

Аудиторные часы
СРС
всего
из них
лекции практические
занятия
126
48
78
126

Очная форма обучения
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Всего часов
Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

126
48
78
126
зачёт,
экзамен (36 ч.)
288

Семестры
7
62
24
38
64
зачёт
126

8
64
24
40
62
экзамен
(36 ч.)
162

