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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
формирование у студентов бакалавриата углубленного 
представления об эволюции социально-экономических 
отношений и становлении общественно-политических 
институтов в стране(ах) региона специализации на 
современном этапе (начиная со второй половины ХХ века). 

Задачи дисциплины: 
овладение основной совокупностью фактов по истории 
стран Европы и Америки периода со второй половины ХХ 
века, получение представления об основных теориях из 
области гуманитарных наук, возникших на основе 
изучения новейшей истории стран Запада. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Наименование разделов дисциплины: 
1. Западная Европа в раннее Средневековье 
2. (V - XI века) 
3. Англия в средние века (ХI – ХV века) 
4. Франция в средние века (Х-ХVI века) 
5. Германские земли в средние века (Х-ХV века) 
6. Англия в ХVI – ХVII веках 
7. Франция в ХVII – ХVIII веках 
8. Германские земли в ХVI – 1-й половине  
9. ХVII века. 
10. Англия в ХVIII – 1-й половине XIX века. 
11. Франция в эпоху революций (1789-1852 годы).  
12. Германия на пути к объединению  
13. (1648-1871 гг.) 
14. Англия  и Франция во второй половине XIX  
15. – начале ХХ века. 
16. Германия в 1871-1914 годах  
17. Англия и Франция в1918-1939 годах 
18. Германия в 1918-1939 годах 
19. Англия в 1945-2010 годах 
20. Франция в 1945-2010 годах 
21. Германия в 1945-2010 годах 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОПК-7- способностью выявлять степень и характер 
влияния религиозных и религиозно-этических учений на 
становление и функционирование общественно-
политических институтов в странах региона 
специализации;  
ОПК-3- способностью объяснять основные тенденции и 
закономерности исторического развития региона 
специализации (включая отдельные страны) в контексте 
всемирно-исторического процесса;  
ОК-3- способностью уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным традициям 
народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 
социальные и культурные различия;  
ОПК-11- способностью выделять основные параметры и 
тенденции социального, политического, экономического 
развития стран региона специализации;  
ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 



современности;  
ПК-9- владением основами социологических методов 
(интервью, анкетирование, наблюдение), готовность 
принять участие в планировании и проведении полевого 
исследования в стране (регионе) специализации 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
Информационно-документационную терминологию, 
современные нормативно-методические требования по 
организации информационных процессов в обществе, 
закономерности развития письма и документа, 
современную организацию информационных центров; 
Уметь:  
составлять в соответствие с современными требованиями 
библиографические описания, рефераты, аннотации и 
обзоры; 
Владеть:  
Нормативно-техническими документами, методическими 
разработками, учебной, научной и справочно-
библиографической литературой по основным 
направлениям информационно-документационной 
деятельности 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

144ч./4 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 


