АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Новейшая история стран Запада»
1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Новейшая история стран Запада» являются:
- формирование и развитие у студентов общекультурных и специальных компетенций,
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством
освоения принципов общетеоретического и конкретно-исторического анализа закономерностей
развития крупнейших стран Запада в период Новейшего времени с учётом их политической и
социально-экономической специфики;
– формирование базового понятийного аппарата дисциплины;
– овладение теоретическими основами предметного анализа научной литературы;
– изучение основных закономерностей, связанных с типологией капиталистического
развития крупнейших стран Запада в период Новейшей истории;
– развитие аналитических навыков, позволяющих вырабатывать самостоятельную точку
зрения по проблеме.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Новейшая история стран Запада» в учебном плане находится в
вариативной части и является одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и
навыки, характерные для бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование».
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как «История», «Методика обучения и воспитания (история)», «Философия».
«Входные» знания, умения и готовности обучающегося, необходимые при освоении
данной дисциплины и приобретённые в результате освоения предшествующих дисциплин,
предполагают умение логически мыслить, строить умозаключения, вырабатывать и
аргументировано отстаивать свою позицию по проблеме.
Для освоения дисциплины «Новейшая история стран Запада» обучающиеся используют
знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части Б.1.1.2 «История»,
Б.1.1.3 «Философия», Б.1.1.8 «Социология», дисциплины по выбору
Б 1.2.27
«Источниковедение».
В результате изучения «Новейшей истории стран Запада» обучающийся должен
знать (уметь):
- выполнять анализ научной литературы на основе сформированного базового
понятийного аппарата дисциплины;
- выявлять основные закономерности, связанные с типологией капиталистического
развития крупнейших стран Запада в период Новейшей истории с учётом их политической и
социально-экономической специфики;
- владеть навыками выработки самостоятельной позиции для оценки важнейших
событий в истории крупнейших стран Запада в период Новейшего времени.
Освоение данной дисциплины необходимо для приведения в систему конкретноисторических и теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины по выбору
«Актуальные проблемы всеобщей истории», «Международные отношения в конце XIX –
начале XX вв.», для прохождения государственной итоговой аттестации.

3. Краткое содержание дисциплины
Мировая финансовая система и проблема собственности в первой половине XX века.
Типология капитализма в первой половине XX века. Страны рыночно-конкурентной модели в
первой половине XX века (США, Британия, Франция). Страны рыночно-фрагментарной модели
в первой половине XX века (Аргентина,Бразилия). Страны рыночно-монополистической
модели в первой половине XX века (Германия, Италия). Международные отношения в первой
половине XX века. Мировая финансовая система и проблема собственности во второй половине
XX – начале XXI вв. Типология капитализма во второй половине XX – начале XXI вв. Страны
рыночно-конкурентной модели во второй половине XX – начале XXI вв. (США, Британия,
Франция, Германия, Италия). Страны рыночно-фрагментарной модели во второй половине XX
– начале XXI вв. (Мексика, Перу, Чили, Бразилия, Аргентина). Международные отношения во
второй половине XX – начале XXI вв.

