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Аннотированная программа учебной дисциплины: Новая история стран Европы и 
Америки 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История Средних веков 
Новая история стран Европы и Америки 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историография всеобщей истории 
Новая история стран Европы и Америки 
Новейшая история стран Европы и Америки 
Политические партии и партийные системы 
Политические теории и концепции 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Новая история стран Европы и Америки» изучается 
на третьем курсе. Дисциплина связана с такими дисциплинами, 
как «История средних веков», «Политология», «Новейшая 
история стран Европы и Америки».  
 

Цель учебной 
дисциплины 

овладение учащимися основами знаний об историческом пути 
человечества в Новое время, его социальном, экономическом, 
духовном, нравственном опыте. Помимо образовательных задач 
курс также направлен на воспитание патриотизма, 
гражданственности, уважения к историческому и культурному 
наследию народов мира, к человеческой личности и правам 
человека. Реализации цели и задач способствует тесная связь 
курса с гуманитарным циклом дисциплин, в том числе с 
экономикой, политологией, культурологией, социологией, 
правовыми дисциплинами и т. д.  

Задачи учебной 
дисциплины 

-  выделить причины революций и реформ как альтернативный 
путь развития общества;  
- вычленить новую социальную структуру общества и его 
движение к социальным реформам как средству разрешения 
социальных противоречий;  
 - показать развитие правовых государств, где признавалось 
верховенство закона и формирование гражданских обществ, где 
личность реализовать свои права на жизнь, свободу и 
собственность;  
 - вычленить использование индустриально развитыми странами 
технического прогресса для создания колониальных империй;  
 - проанализировать международные конфликты, приводившие к 
войнам;  
- формировать у студентов навыков сравнительно-исторического 
анализа социально-политических реальностей прошлого и 
настоящего;  
- воспитание способности толерантно оценивать различные 
точки зрения, политико-правовые концепции и доктрины.   
 

Содержание учебной Модуль 1. Новая история XVII - середина XIX в. 
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дисциплины Модуль 2. Новая история к.XIX - н.XX в. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-49;  
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