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программы учебной дисциплины
«История»

Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины:
- формирование представлений об особенностях развития России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX века - начала XXI века.
Задачи учебной дисциплины:
- развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование
целостного
ДОКУМЕНТ
ПОДПИСАН представления о месте и роли России во всемирноЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
историческом
процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
Сертификат: 64F488E1680059F8E9DB0253F69FF5FB5B50570F
комплексного
анализа
Владелец: Харченко Екатерина
Владимировна исторической информации.
Действителен: с 24.08.2021 до 24.11.2022

Содержание учебной дисциплины
Изучаются следующие разделы и темы:
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало холодной войны
Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе
Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы холодной войны
Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против
отсталости
Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции
развития стран во второй половине XX века
Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США
Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия
Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века
Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. Китай
Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия
Тема 2.6. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XXначале XXI века
Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления»
Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. От
двухполюсной системы к новой политической модели
Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовное развитие во
второй половине XX- начале XXI века
Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах
Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества
Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации
Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и
глобальной безопасности. Противодействие международному терроризму и
идеологическому экстремизму
Тема 4.3. Российская Федерация- проблемы социально-экономического и
культурного развития

