АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)
Б1.Б.16.1, Б1. Б.16.2 Новая и новейшая история 1, 2
________________________________________________________________
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса))
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель – формирование систематизированных знаний о процессе исторического
развития стран западной цивилизации в XVII - до начала XXI века, выявление
общих закономерностей исторического процесса.
Задачи:
1. Сформировать целостное представление о новой и новейшей истории западных
стран;
2. Выявить общие закономерности исторического процесса, специфику и
особенности развития западных стран в XVII– начале ХХI века;
3.Расширить кругозор студентов по общим историко-культурным вопросам,
способствовать развитию мировоззренческих убеждений на основе осмысления
ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных, социальных установок, идеологических доктрин;
4. Выработать навыки работы с различными историческими источниками и
концепциями современной историографии и применять полученную информацию;
5. Заложить основы для понимания развития процессов современного мира.
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к базовой части дисциплин.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина
(учебный курс) – базируется на знаниях и умениях, полученных в средней школе при
изучении истории, истории России, истории средних веков, истории южных и западных
славян и является в дальнейшем основой при изучении профильных дисциплин.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки,
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – реформы
нового и новейшего времени, история исторической науки, теория и методика
преподавания истории и другие профессиональные дисциплины.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Формируемые и
контролируемые
компетенции
способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской
позиции
(ОК - 2)

Планируемые результаты обучения
Знать: основные события, этапы и закономерности развития
западноевропейского общества и государств, выдающихся
деятелей, а также различные подходы и оценки ключевых
событий западноевропейской истории
Уметь: выявлять существенные черты исторических
процессов,
явлений
и
событий;
извлекать уроки из исторических событий и на их основе
принимать осознанные решения

способностью
к
самоорганизации
и
самообразованию (ОК-7)

- способностью решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности (ОПК– 1)
способностью
использовать
в
исторических
исследованиях базовые
знания
в
области
всеобщей
и
отечественной
истории
(ПК-1)

способностью
использовать
в
исторических
исследованиях базовые
знания
в
области
источниковедения,
специальных
исторических дисциплин,
историографии и методов
исторического
исследования (ПК-3)

Владеть: навыками исторической аналитики: осмысливать
процессы, события и явления в Западной Европе в их
динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами
научной объективности и историзма
Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы
Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять
эффективный поиск информации и критику источников,
осуществлять преобразование информации в знание
Владеть: навыками составления устного выступления и
презентации
Знать: принципы поиска и работы с научной информацией,
основы информационной безопасности
Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники
информации, осуществлять поиск литературы по заданной
проблеме, составлять библиографию; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории,
соотносить
общие
исторические процессы и отдельные факты
Владеть: начальными навыками анализа исторических
источников и работы с исторической картой.

Знать: основные результаты развития западноевропейской
цивилизации в предшествующую эпоху
Уметь: использовать полученные при изучении истории
средних веков данные для анализа преемственности или ее
отсутствия в дальнейшем развитии Западной Европы и
Америки
Владеть: навыками анализа исторической информации

Знать: основные понятия и термины по курсу истории Нового
и Новейшего времени стран Европы и Америки

Уметь: анализировать источники с учетом их специфики;
выявлять причинно-следственные связи важных событий

Владеть: навыками работы с различными историческими
источниками и концепциями современной историографии и
применять полученную информацию в осмыслении
исторического процесса

- способностью понимать
движущие
силы
и
закономерности
исторического процесса,
роль насилия и ненасилия
в истории, место человека
в историческом процессе,
политической
организации
общества
(ПК-5)

Знать: основные этапы истории стран Западной Европы и
Америки; наиболее значительные события и выдающихся
деятелей нового и новейшего времени

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в процессе
развития капиталистического общества, роль насилия и
ненасилия в истории

Владеть: навыками работы с историческими источниками с
целью извлечения информации об интересах различных
социальных слоев общества

- способностью понимать,
критически
анализировать
и
использовать
базовую
историческую
информацию (ПК-6)

Знать: основные концепции современной историографии по
главным проблемам генезиса капитализма, становления и
развития современного буржуазного общества
Уметь: использовать типологизацию процесса развития
капиталистического общества для выявления региональных
особенностей в развитии стран Западной Европы и Америки
Владеть: навыками использования исторических карт для
подтверждения
выводов
об
особенностях
генезиса
капитализма в разных регионах
способностью
к Знать: основные концепции отечественной и зарубежной
критическому
историографии по наиболее значимым событиям Нового и
восприятию различных новейшего времени
историографических
Уметь: выделять отличительные черты в различных
школ (ПК-7)
исторических подходах к событиям Нового и новейшего
времени
Владеть: навыками работы с историографией
способностью
к Знать: общее и особенное в развитии человеческой
использованию
цивилизации в период с XVII до начала XXI века.
специальных знаний в
рамках
направлений
Уметь: применять полученные знания при изучении
(профиля)
образования
неевропейских регионов
или
индивидуальной
образовательной
траектории (ПК-8)
Владеть:
начальными
навыками
междисциплинарных
подходов к изучаемому курсу
- способностью к
составлению
обзоров,
аннотаций, рефератов и
библиографии
по
тематике
проводимых
исследований
(ПК-10)

Знать: основные правила и алгоритмы поиска литературы и
составления обзоров, аннотаций и рефератов
Уметь: работать с библиотечными каталогами, электронными
поисковыми системами
Владеть: навыками анализа литературы

4. Содержание дисциплины (учебного курса)
5 семестр
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Введение.
Понятие "новое время" и его место в историографии
Буржуазные
революции Английская буржуазная революция. "Славная революция" и ее
XVII – XVIII веков
последствия
Война за независимость в Северной Америке. Образование
США
Французская революция конца XVIII в.
Франция и Европа под властью Наполеона
Европа в 20 – 40-е годы Развитие европейских стран в 20 – 40-е годы XIX в.
XIX в.
Революции 1848 – 1849 гг. в Европе
Европа во второй половине Социально-экономическое
и
политическое
развитие
XIX – начале XX века
Великобритании
Социально-экономическое и политическое развитие Франции
Социально-экономическое и политическое развитие Германии
Социально-экономическое и политическое развитие США
Социально-экономическое и политическое развитие Италии
Социально-экономическое
и
политическое
развитие
Австрийской империи
Социально-экономическое и политическое развитие стран
Пиренейского полуострова
Социально-экономическое и политическое развитие стран
Пиренейского полуострова
Международные отношения в XIX в. Становление идеи
империализма
Культура Западной Европы и Америки в Новое время
6 семестр
Раздел, модуль
Подраздел, тема
Основные тенденции развития стран Европы и Основные
направления
социальноАмерики в межвоенный период.
экономического и политического развития
стран Европы и Америки в межвоенный
период.Версальско-Вашингтонская
система
международных отношений.
США в межвоенный период.
США в 1920 - е годы.
США в 1930 - е годы.
Страны Западной Европы в межвоенный Веймарская республика. 1920 - е годы.
период.
Германия в 1930 - е годы. Формирование
фашистского государства.
Франция в 1920 - 1930 - е годы.
Великобритания в 1920 - 1930 - е годы.
Страны южной Европы в межвоенный период Италия в 1920 - 1930 - е годы.
Испания в межвоенный период: установление
фашистской диктатуры.
Страны северной Европы и Латинской Страны Северной и малые страны Западной
Америки в межвоенный период
Европы в межвоенный период.
Страны Латинской Америки в межвоенный
период.

Вторая мировая война

Основные события на фронтах Второй
мировой
войны.
Формирование
антигитлеровской коалиции.
Окончание Второй мировой войны. Проблемы
послевоенного устройства мира.
США во второй половине XX – начале XXI США во второй половине 1940 -1980 - е годы.
века.
США в современном мире. 1990 - 2015 гг.
Страны Западной Европы во второй половине Франция во второй половине 1940 - 1980 - е
XX – начале XXI века.
годы.
Франция на рубеже XX - XXI вв
ФРГ во второй половине 1940 - 1980 - е годы.

Страны Южной, Северной Европы и
Латинской Америки во второй половине XX –
начале XXI века

Общие тенденции развития стран Европы и
Америки во второй половине XX – начале XXI
века

Объединение Германии. ФРГ в 1990 – 2015
году.
Великобритания во второй половине 1940 1970 - е годы.
Великобритания в 1980 - е - 2015 году.
Италия во второй половине XX - начале XXI
вв.
Страны Южной Европы во второй половине
XX - начале XXI вв.
Страны Северной и малые страны Западной
Европы во второй половине XX - начале XXI
вв.
Страны Латинской Америки во второй
половине XX - начале XXI вв.
Основные
тенденции
социально
экономического и политического развития
стран Европы и Америки во второй половине
XX - начале XXI вв.
Основные черты и тенденции развития
современной
системы
международных
отношений.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ.

