Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОГСЭ.02
«ИСТОРИЯ»
20.02.01 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Цель изучения дисциплины: формирование представлений об особенностях
развития современной России на основе осмысления важнейших событий и проблем
российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, 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:
Основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.
Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце
XX – начале XXI вв. Основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов
мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности. Роль науки,
культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных
традиций. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Формируемые компетенции: ОК 1, 4-6.

Продолжительность обучения: 58 ч., из них - 48 ч. лекций, 10 ч. самостоятельная
работа.
Методы обучения и тренировки навыков: чтение лекций, контрольные работы,
самостоятельная работа, работа над материалом учебника, конспектом лекций, со
справочным материалом, выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной
учебной и научной литературой, подготовка рефератов и сообщений по темам
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: в виде дифференцированного зачета.
Основные источники:
1. Богатуров А.Д. История международных отношений. 1945-2008. Учебное
пособие. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 801 с. [Электронный ресурс] URL:
http://www.biblioclub.ru.
2. История международных отношений (середина XVII-XX вв.): учебная
программа. – Омск: Омский государственный университет, 2004. – 724 с. [Электронный
ресурс] URL: http://www.biblioclub.ru.
3. Мартенс Ф.Ф.Современное международное право цивилизованных народов. В 2х томах. Том 1. – М.: Зерцало-М, 2008. – 642 с. [Электронный ресурс] URL: http://
www.biblioclub.ru.
4. Протопопов А.С. История международных отношений и внешней политики
России (1648-2010 гг.). Учебник: 3-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 604 с.
[Электронный ресурс] URL: http://www.biblioclub.ru.
Дополнительные источники:
Основные источники:
1. Киселев А.Ф., Попов В.П. История России XX – начало XXI века: 11 класс:
Базовый уровень: Учебник. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 318 с.
2. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России в
схемах: Учебное пособие. – Проспект, 2014. – (Электронная библиотечная система
http://www.biblioclub.ru).
3. Орлов А. С., Полунов А. Ю., Терещенко Ю. Я. Основы курса истории России:
Учебник. – Проспект, 2015.
Интернет-ресурсы
1.История России: Мультимедиа-учебник [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.history.ru/histr.Htm.
2. Всемирная история [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.woridhist.ru.

