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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 России ХХ века 
Новая и новейшая история стран Азии и Африки 
Новая история стран Европы и Америки 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Методика преподавания истории 

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 ХХ века", 
"Политология", "Новая история стран Европы и Америки", "Новая 
и новейшая история стран Азии и Африки", "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 
развитием экономики, политики, культуры в текущий момент.  
4. Осветить основные точки зрения в историографии на 
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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. Курсовая работа 
Модуль 3. Новейшая история стран Европы и Америки в 1945 - 
2016 гг. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-8; ПК-10; СК-4; СК-6; СК-8;  
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