«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ»

Курс «Новая и новейшая история»имеет целью формирование целостного
представления об основных событиях и проблемах периода новой и новейшей истории,
крупнейших переменах во всех сферах жизни человечества и в системе международных
отношений, кардинально преобразивших облик мировой цивилизации к началу XXI века.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные
компоненты событий представленного в рамках данной дисциплины исторического
периода: главные этапы (рубежи начала и завершения) развития важнейших социальноэкономических процессов в отдельных странах; состояние и этапы эволюции мирового
хозяйства, причины и последствия мировых экономических и финансовых кризисов.
Этапы и содержание эволюции международных отношений в новое и новейшее время;
состояние современных научных дискуссий по проблемам нового и новейшего времени;
основные персоналии, а также иметь представление о современном уровне изучения
исторических проблем XVI- начала XXI века; уметь анализировать историческую
информацию, разделять в информации факты и события, историческое описание,
историческое объяснение. Самостоятельно оценивать состояние современных
исследований и учебной литературы по широкому кругу проблем (социальноэкономического и политического развития новой и новейшей истории, по развитию
международно-политических процессов и т.д.); использовать полученные в результате
освоения дисциплины знания для получения дальнейшего образования более высокого
уровня или в профессиональной деятельности научного или иного характера;
представлять комплекс знаний по дисциплине в формате российских или международных
научных конференций; владеть современной научной терминологией, относящейся к
изучению новой и новейшей истории, методами поиска и обработки информации,
представленной в печатных изданиях и в виртуальной форме, навыками и способами
использования полученной информации в научных исследованиях, в учебном процессе, а
также в иных областях профессиональной деятельности обучающегося.
Курс относится к циклу профессиональных дисциплин (шифр Б1.Б.17.) и читается
в течение 5-6 семестров на 3 курсе очной формы обучения направления «История».
Важность данного курса заключается в том, что изучение проблем истории стран
Западной Европы и Америки в новое и новейшее время позволяет студентам получить
представление о становлении и развитии индустриального и постиндустриального
обществ. Данный курс способствует формированию широкого спектра знаний и умений,
позволяющих выработать собственный взгляд и на события, происходящие в современном
мире и определять перспективы его развития.

