Аннотация программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02. «ИСТОРИЯ»
Цель изучения дисциплины:
- дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познания
современного мира;
- раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже XXXXI вв.;
- рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе,
показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории;
- дать понимание логики и закономерностей процесса становления и развития
глобальной системы международных отношений;
- научить использовать опыт, накопленный человечеством.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
конце ХХ – начале XXI в.;
- 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 и
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
регионального значения.
Содержание дисциплины: Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Первые
конфликты и кризисы «холодной войны». Страны «третьего мира»: крах колониализма и
борьба против отсталости. Крупнейшие страны мира. США. Крупнейшие страны мира.
Германия. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века. Социальноэкономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной Азии во второй
половине XX века. Япония. Социально-экономическое и политическое развитие государств
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай.
Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и Южной
Азии во второй половине XX века. Индия. Советская концепция «нового Политического
мышления». Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач. ХХI вв.
Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной системы к
новой политической модели. Научно-техническая революция и культура. Духовная жизнь в
советском и российском обществах. Глобализация и глобальные вызовы человеческой

цивилизации, мировая политика. Международные отношения в области национальной,
региональной и глобальной безопасности. Международное сотрудничество в области
противодействия международному терроризму и идеологическому экстремизму. Российская
Федерация – проблемы социально-экономического и культурного развития..
Формируемые компетенции: ОК – 1-9
Продолжительность обучения: 60 ч., из них 50 ч. – самостоятельная работа
Период обучения: 1 курс.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен
Основные источники:
1.
2.
3.
4.
5.

. Алексеев П. В. Философия в схемах и определениях: учебное пособие - Проспект, 2015
Миронов В. В. Философия: учебник - Проспект, 2015
Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учебник - Проспект, 2015
Дмитриев В. В. , Дымченко Л. Д. Основы философии: учебник - СПб.: СпецЛит, 2013
Лешкевич Т. Г. , Катаева О. В. Основы философии: учебное пособие - Ростов-н/Д: Феникс,
2013

Дополнительная литература:
Журнал «Вопросы философии», 2000-2016г.г.

Интернет-ресурсы:
1. ИВИС. Универсальные базы данных http://www.ebiblioteka.ru/
2. Электронная библиотечная система http://www.biblioclub.ru
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru

