
Киров, 2017 г. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Вятский государственный университет»  
(«ВятГУ») 
г. Киров 

 
Утверждаю 

Директор/Декан Юшина Е. А. 
 

_____________________ 
 

Номер регистрации  
РПД_4-44.03.05.58_2017_73825 

 

Аннотированная программа учебной дисциплины 
Новейшая история стран Европы и Америки 

наименование дисциплины 
 

Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

Кафедра-
разработчик 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

Выпускающая 
кафедра 

Кафедра всеобщей истории и политических наук (ОРУ) 
наименование 

  
 



РПД_4-44.03.05.58_2017_73825 

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной 
дисциплины 

Новейшая история стран Европы и Америки 
наименование дисциплины 

 
Квалификация 
выпускника 

Бакалавр пр. 
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь 

Направление 
подготовки 

44.03.05 
шифр 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
ФИПНК 

 наименование 

Направленность 
(профиль) 

3-44.03.05.58 
шифр 

 История, обществознание 

 наименование 

Формы обучения Очная 

 наименование 

 
Разработчики РП 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Збоев Артем Вячеславович 

 степень, звание, ФИО 

 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Ильин Дмитрий Владимирович 
 степень, звание, ФИО 

 

Зав. кафедры ведущей дисциплину 
 Кандидат наук: кандидат исторических наук, Ильин Дмитрий Владимирович 

 степень, звание, ФИО 
 

РП соответствует требованиям ФГОС ВО 
 

РП соответствует запросам и требованиям работодателей 
 



РПД_4-44.03.05.58_2017_73825 

Аннотированная программа учебной дисциплины: Новейшая история стран Европы и 
Америки 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Историография всеобщей истории 
История международных отношений 
История России 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая история стран Европы и Америки 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Глобальные процессы современности 
Избирательный процесс и избирательные технологии 
Политические партии и партийные системы 
Современные политические системы 

Концепция учебной 
дисциплины 

При изучении новейшей истории стран Европы и Америки 
анализируются такие проблемы, как место ХХ в. и  XXI в. во 
всемирно-историческом процессе, основные пути развития 
западной цивилизации, разновидности тоталитаризма, военно-
политические союзы и мировая война, а также глобальные 
проблемы современности. Программа курса предназначена для 
правильного понимания и формирования стройной системы 
взглядов у студентов на проблемы в данной области, как в 
мировом масштабе, так и в нашем государстве. Программа 
строится на сочетании страноведческого и хронологического 
принципов с преобладанием последнего из них, т.е. на 
определённом отрезке новейшей истории последовательно 
рассматривается развитие ведущих стран и регионов, все это 
повторяется применительно к последующим этапам.  
Дисциплина «Новейшая история стран Европы и Америки» 
относится к базовой части цикла "Дисциплины (модули)", 
изучается на четвертом курсе на протяжении 2 семестров. 
Логически и содержательно дисциплина связана с такими 
дисциплинами учебного плана, как "История России", 
"Политология", "Новая история стран Европы и Америки", "Новая 
и новейшая история стран Азии и Африки", "История 
международных отношений", "Историография всеобщей 
истории".   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Знакомство студентов с историей развития ведущих  стран 
Европы (Великобритании, Франции, Германии, Италии) и 
Америки (США) в новейшее время  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование у студентов представления о предмете 
новейшей истории стран Европы и Америки, ключевых понятиях 
дисциплины.   
2. Сформировать системные знания об основных этапах развития 
стран Европы и Америки в ХХ-  начале ХХI вв.  
3. Показать взаимосвязь процессов  новейшей истории с 
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развитием экономики, политики, культуры в текущий момент.  
4. Осветить основные точки зрения в историографии на 
ключевые и спорные моменты новейшей истории Запада.  
5. Способствовать формированию гражданственности, 
патриотизма и толерантности у обучающихся. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Новейшая история стран Европы и Америки в 1918 - 
1945 гг. 
Модуль 2. Новейшая история стран Европы и Америки в 1945 - 
2016 гг. 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47; СК-49;  
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