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1. Цели и задачи освоения дисциплины

       Целями освоения дисциплины «Современная история» являются:
- формирование  знаний  по  современной  истории  с  учетом  логических  и

содержательно-методических межпредметных связей, раскрывающих единство всеобщей
и  отечественной  истории  на  современном  этапе  развития  и  задач  по  духовно-
нравственному воспитанию учащихся

формирование  знаний  по  современной  истории  с  учетом  логических  и
содержательно-методических межпредметных связей, раскрывающих единство всеобщей
и  отечественной  истории  на  современном  этапе  развития  и  задач  по  духовно-
нравственному воспитанию учащихся;

- усвоение мировоззренческих оснований современных обществ  России,  Запада и
Востока;

- формирование  представления  о  взаимообусловленности  экономических,
политических,  культурных  и  социальных  процессов  на  современном  этапе  развития
общества;

- выработка  у  бакалавров  критического  мышления,  умения  ориентироваться  в
различных тенденциях развития современного общества.

Учебные задачи дисциплины:
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных

этапах развития исторической науки;
- освещение  причин,  сущности  и  возможных  вариантов  решения  глобальных

проблем современности;
- изучение  особеностей  протекания  процессов  интеграции  и  дезинтеграции

современного общества;
- формирование  новых  моделей  международных  отношений  после  ликвидации

биполярной системы;
- интерпретирование  актуальных  политико-правовых,  экономических,

социокультурных явлений в контексте процессов
модернизации и становления информационного общества;
- сопоставление  динамики  и  моделей  современного  развития  ведущих  стран  и

регионов мира;
- выявление  национальных особенностей,  региональных и глобальных тенденции

развития современного социума.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-3.

ОПК-1  «готов  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-1  «готов  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов»

ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Современная история» относится к вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,

включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
10

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 40,5 40,5
Лекции (Лек) 16 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 24 24
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

41 41

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен
Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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вк
а 

к
эк
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у

В
се

го

Трансформация мирового сообщества в 
к. XX в.

2 2 4 8

Развитие стран Западной Европы на 
современном этапе

2 2 6 10

Страны Северной Америки на 
современном этапе развития

2 2 4 8

Проблемы модернизации стран 
Латинской Америки

2 2 6 10

Страны Большого Ближнего Востока 2 4 4 10
Центральная Азия и Закавказье 2 4 6 12
Южная и Юго-Восточная Азия 2 4 4 10
Дальневосточный регион и тенденции 
современного развития

2 4 7 13

Подготовка к экзамену 26,5 26,5
Экзамен 0,5 0,5
Итого: 16 24 0 0,5 41 26,5 108
4.3 Содержание дисциплин

Наименование темы
учебной дисциплины

Содержание раздела темы

Трансформация мирового 
сообщества в к. XX в.

Трансформация мирового сообщества в 80-е гг. XX в. Крушение 
биполярной модели мира. Распад СССР, Югославии. Усиление 
конфликтности в международных отношениях.
Изменение путей развития КНР, Индии, стран Тропической 
(Черной) Африки. Тенденции глобализации. Антиглобализм.

Развитие стран Западной Экономические проблемы ЕС. Цикличность экономического 
развития. Причины

Европы на современном экономических и финансовых кризисов. Зона евро и ее 
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этапе перспективы. Процесс вхождения новых стран в ЕС. 
Взаимоотношения стран ЕС с другими странами.
«Социальные вызовы» единой Европы. Проблема эмигрантов. 
Религиозный
фундаментализм и страны Европы. Демографическая угроза, 
проблема занятости населения.

Страны Северной 
Америки
на современном этапе 
развития

Создание единой экономической зоны Канады, США, Мексики. 
Проблема
эмигрантов. Контртеррористические меры. Мировые 
экономические и финансовые кризисы. Внешнеполитический 
курс США, позиция Мексики.

Проблемы модернизации
стран Латинской Америки

Угроза возрождения тоталитарных режимов. Венесуэла и У. 
Чавес. Нефтяной
фактор. Бразильская модель экономики. Проблема наркоторговли.
Тенденции
глобализации. Включение в мировую единую экономическую и 
финансовую систему. Государственное развитие Чили, Парагвая.

Страны Большого 
Ближнего
Востока

Демократизация политической системы. Роль нефтяного фактора. 
Ислам и
модернизация стран Востока. Судьба авторитарных режимов на 
арабском Востоке. Арабские монархии и особенности их 
развития. Специфика взаимодействия арабских стран с Израилем, 
Ираном, Сирией. Путь политического развитие арабских 
республик. Соотношение светского и религиозного начала в 
истории стран Ближнего Востока. «Жасминовая революция» и 
«арабская весна» 2011 г. на Ближнем Востоке. Позиция США,
России, ЕС, Израиля.

Центральная Азия и 
Закавказье

Обретение независимости и выбор путей дальнейшего развития. 
Сепаратизм и вооруженные конфликты. Дальнейшая судьба 
Казахстана. Этничнскеи
проблемы в Таджикистане. Новые ориентиры и 
внешнеполитические партнеры. Распространение исламского 
радикализма, терроризма.

Южная и Юго-Восточная
Азия

Переход к рыночной модели экономики в Индии. Свободные 
экономические
зоны. От экспорториентрованной к экспорторасширяющей 
модели экономики.
Реформы штатов. Политика неприсоединения. Этно-
конфессиональные
проблемы Индии. Перспективы дальнейшего развития Индии. 
Формирование собственного внешнеполитического курса.
Роль военных в политической структуре Пакистана. Пакистан в 
системе международных отношений. Ислам в политической, 
социальной структуре
Пакистана.

Дальневосточный регион 
и тенденции 
современного
развития

Япония и новые индустриальные страны. Соотношение 
экономического потенциала. КНДР и ядерная проблема. 
Замкнутая экономическая система
КНДР.
Место России в современном мире. Экономический потенциал.
Модернизационные процессы. Участие в системе международных
отношениях.
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4.4 Семинары 
Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего часов

1 2 3
Трансформация мирового
сообщества в к. XX в.

1. Трансформация мирового сообщества в 80-е гг. 
XX в.
2. Изменение путей развития КНР, Индии, стран 
Тропической (Черной) Африки.
3. Тенденции глобализации. Антиглобализм.

2

Развитие стран Западной 
Европы на современном
этапе

1. Экономические проблемы ЕС.
2. «Социальные вызовы» единой Европы.
3. Демографическая угроза, проблема занятости 
населения.

2

Страны Северной 
Америки на современном
этапе развития

1. Создание единой экономической зоны Канады, 
США, Мексики.
2. Мировые экономические и финансовые кризисы.
3. Внешнеполитический курс США, позиция 
Мексики.

2

Проблемы модернизации
стран Латинской 
Америки

1. Угроза возрождения тоталитарных режимов.
2. Проблема наркоторговли. 2

Страны Большого 
Ближнего Востока

1. Демократизация политической системы.
2. Ислам и модернизация стран Востока.
3. Путь политического развитие арабских 
республик.

4

Центральная Азия и
Закавказье

1. Обретение независимости и выбор путей 
дальнейшего развития.
2. Новые ориентиры и внешнеполитические 
партнеры.

4

Южная и Юго-Восточная 
Азия

1. Переход к рыночной модели экономики в Индии.
2. Свободные экономические зоны.
3. Роль военных в политической структуре 
Пакистана.

4

Дальневосточный регион
и тенденции 
современного развития

1. Япония и новые индустриальные страны.
2. КНДР и ядерная проблема.
3. Место России в современном мире.

4

ИТОГО: 24

4.5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий  по дисциплине  используются  традиционные и
инновационные,  в  том числе  информационные,  образовательные технологии,  включая
при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных
ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-
образовательной  среде  для  активизации учебного  процесса  и  самостоятельной работы
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студентов.
6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством,
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной 
деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный 
план развития в своей будущей 
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профессиональной деятельности
ПК-1 З1 – теоретические 

основы моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по учебным 
предметам в соответствии
с требованиями 
образовательных 
стандартов.
З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание 
образования к заданной 
предметной области;
П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта моделировать и
конструировать учебные 
программы к заданной 
предметной области;
П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в различных
общеобразовательных 
организациях;
П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание современных 
элективных курсов.
В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в соответствии
с требованиями 
образовательных 
стандартов;

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях;
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях;
- понимает место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;
- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;
- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
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учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием интерактивных средств;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и
воспитания как фактора 
развития личности 
современного человека, 
принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса
с учетом возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет разрабатывать
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
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современного общества;
В1 – владеет 
современными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и
во внеучебной 
деятельности.

параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1.  Попова,  А.  В.   История  государства  и  права  зарубежных  стран  :  учебник  и

практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 421 с. —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-03621-3.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468827

2. Сафонов, А. А.  Современная история : учебное пособие для вузов / А. А. Сафонов,
М. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Высшее образование).
— ISBN 978-5-534-14845-9.  — Текст :  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/482684

7.2 Дополнительная литература
1. История России. XX — начало XXI века : учебник для вузов / Д. О. Чураков [и др.] ;

под редакцией С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021.  —  311  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-13567-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/468952

2. Зуев, М. Н.  История России : учебник и практикум для вузов / М. Н. Зуев, С. Я.
Лавренов.  — 4-е  изд.,  испр.  и  доп.  — Москва :  Издательство  Юрайт,  2021.  — 545 с.  —
(Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-02724-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468328

7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru

https://urait.ru/bcode/468328
https://urait.ru/bcode/468952
https://urait.ru/bcode/482684
https://urait.ru/bcode/468827
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3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  –  http://school-

collection.edu.ru
7. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS

Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении  используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены
компьютерной техникой,  имеют широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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