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Аннотация рабочей программы дисциплины
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ)
1. Целью освоения дисциплины «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ) является формирование у аспирантов навыков и умений ориентироваться
в закономерностях и специфике исторического развития зарубежных стран в Новое и Новейшее время.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части, дисциплинам (модулям) по выбору.
Для освоения дисциплины аспиранты используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Всеобщая история», модулей «Новая история стран Востока», «Новая история стран Запада», «Новейшая история
стран Востока», «Новейшая история стран Запада», «Историография всеобщей истории»,
полученные на предшествующем уровне образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
(содержание компетенций)
Способность к критическому аналиУК-1
зу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых
идей при решении исследовательских и практических задач, в том

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и
гражданской позиции.
Уметь: уверенно использовать
основы философских и социогу-

манитарных знаний о культуре
для формирования научного мировоззрения.
Владеть: отлично современными
инновационными образовательными технологиями; навыками
деловых коммуникаций в профессиональной сфере; навыками работы в коллективе.
Способность ориентироваться в про- Знать: теоретические проблемы
блемных вопросах исторической фундаментальных и прикладных
науки
дисциплин программы аспирантуры в рамках основной и дополнительной литературы учебного курса.
Уметь: осуществлять подготовку
и проведение научноисследовательских работ.
Владеть: технологиями творческого обновления знаний фундаментальных и прикладных дисциплин программы аспирантуры в
рамках основной и дополнительной литературы учебного курса.
числе в междисциплинарных областях.

ПК-1

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость – 4 зачетных единицы, 144 час., контактная работа 18 час., самостоятельная работа аспирантов 127 час., зачеты в 6 и 7 семестрах.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э – экзамен
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6. Основные разделы дисциплины:
1
Важнейшие политические процессы на Западе в Новое время
2
Восток в Новое время: актуальные проблемы
3.
Мир во Второй мировой войне
4
Азиатские гиганты во второй половине XX – начале XXI в.
5.
Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в.:
тенденции и противоречия
7. Автор:
Черешнева Лариса Александровна, д.и.н., профессор кафедры отечественной и всеобщей истории

