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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

     Цель: 

     Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти 20 – начала 21 веков. 

 

 

     Задачи: 

• рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий 20 – начала 21 веков; 

• показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

• сформировать целостное представление о месте и роли современной 

Росси в мире; 

• показать целесообразность учёта исторического опыта последней 

четверти 20 века в современном социально-экономическом, политическом 

и культурном развитии России. 

        

     2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

     В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны овладеть 

умениями ориентироваться в исторических эпохах и стилях, проводить 

анализ исторических объектов, знать характерные особенности искусства 

определённой эпохи, характеристики данного исторического периода, и 

связанных с ним эстетического идеала человека, стилевых особенностей 

искусства и костюма. 

 

     Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу и предусматривает изучение и осмысление причинно-

следственных связей в историческом развитии и взаимообусловленности 

процессов, протекавших в различных районах мира; изучение отечественной 

истории, которая рассматривается в контексте перемен на международной 

арене и в жизни народов зарубежных государств; ознакомление с 

различными точками зрения на произошедшие события и их значение; 

изучение и осмысление реальности современного мирового развития.  

     Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины «История» способствует формированию 

общих будущего специалиста, содержание которых заключается в 

следующем: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. исполнять воинскую обязанность. В том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

     В результате сформированных компетенций обучающийся должен: 

     Знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 20 и 

21 веков;  

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце 20 – начале 21 веков;  

• 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. 

 

     Уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

     Владеть:         

• умением использовать приобретенные знания и умения для решения 

профессиональных задач.  



     3. Содержание дисциплины: 

 

     Дисциплина «История» изучается на первом курсе. Объём курса 60 часов, 

48 часов аудиторной нагрузки и 12 часов самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающихся, в соответствии с базисным учебным планом. 
 

 

 

Наименование разделов и тем учебной 

дисциплины 

 

Количество часов 

 

1 2 

Раздел 1. 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы 

 

14 

Тема 1.1.  

Основные тенденции развития СССР к 1980-ым 

годам 

 

5 

Тема 1.2.  

Дезинтеграционные процессы в СССР и Европе во 

второй половине 1980-ых годов 

9 

Раздел 2. 

Россия и мир в конце 20 – начале 21 веков 

 

46 

Тема 2.1.   

Постсоветское пространство в 1990-е годы 20 века 

 

8 

Тема 2.2.   

Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

 

8 

Тема 2.3.  

Россия и мировые интеграционные процессы 

 

8 

Тема 2.4.  

Развитие культуры в России 

 

10 

Тема 2.5.   

Перспективы развития РФ в современном мире 

 

12 

 

Всего (по дисциплине) 
 

60 

 

Форма контроля – дифференцированный зачёт по окончании изучения 

полного курса учебной дисциплины. 
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