
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Политическая история России и зарубежных стран  

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ - подробное знакомство студентов с этапами 

развития культуры, с имманентными закономерностями и внешними 

причинами и факторами, их обуславливающими, с детальной историей 

эволюции стилей, направлений, национальных школ, с особенностями и 

закономерностями регионального развития архитектуры и искусства, с 

технико-технологическими аспектами этой эволюции, с конкретными 

произведениями архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, их стилистической характеристикой, иконографическими 

особенностями. Целью курса является стремление дать понятие об основных 

тенденциях, закономерностях и особенностях развития культуры народов 

мира с момента возникновения древних цивилизаций вплоть до наших дней, 

сформировать представление о роли и месте культуры  в мировом 

историческом процессе, научить правильно оценивать и понимать значение 

вклада различных народов в развитие мировой культуры. 

ЗАДАЧИ КУРСА:  

 формирование у студентов основ профессиональной эрудиции, 

научной культуры для выполнения творческих заданий  

 овладение студентами категориальным и понятийным аппаратом 

истории культуры,   понимание ими теоретико-методологических 

проблем курса  

 получение конкретных знаний 

 овладение навыками исторического мышления, речевой культуры 

обучающихся  

 усвоение нравственных понятий и норм профессиональной этики 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общее и особенное в историческом развитии государств Древнего мира. 

Ключевые события и историческое значение эпохи средневековья. Ключевые 

события и историческое значение Нового времени. Идеи консерватизма и 

либерализма в истории России. История российского парламентаризма: от 

Земских Соборов до Государственной Думы. Политические партии России 

(начало ХХ в.): сравнительный анализ. Основные направления развития 

мирового сообщества в ХХ в. Системы международных отношений 

(Вестфальский мир: Венская система – Версальско-Вашингтонская система –  

Ялтинско-Потсдамская система – дискуссии об «эрозии Вестфаля»). 

Европейский фашизм. Единая Европа: от «европейской идеи» до 

Европейского Союза. Политическая история США в доктринах и практиках. 

Политические процессы в странах Латинской Америки в ХХ в. Политические 

процессы в государствах Восточной Азии в ХХ в. «Холодная война». Распад 

СССР и образование СНГ. Мировая социалистическая система. 

Политические процессы на постсоветском пространстве  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 основные этапы и характеристики политической истории России и 

зарубежных стран; 

 особенности исторических традиций в политическом развитии;  

 основные проблемы современных политических процессов 

макрорегионов мира (Европа, Северная Америка, Содружество 

независимых государств, Восточная Азия, Южная Азия, Юго-

Восточная Азия, Африка, Латинская Америка, Ближний Восток);  

 основные категории и политических лидеров зарубежных стран; 

особенности проявления социальных и культурных различий в ходе 

исторического развития;  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 выделять субъекты и объекты мировой политики;  

 выделять периоды в истории России и зарубежных стран;  



 оценивать влияние мировой политической среды на внутренние 

российские процессы;  

 вырабатывать политическую стратегию развития России в 

соответствии с влиянием мировой экономики;  

 аргументировано и грамотно излагать свою точку зрения;  

 слушать других участников дискуссий.  

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

 навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, 

связанных с политической историей страны навыком самостоятельной 

работы с литературой и первоисточниками;  

 навыком поиска дополнительной литературы по темам семинаров; 

навыком конспектирования лекций;  

 навыком анализа политических документов; культурой мышления в 

сфере политической истории. 


