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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

49.02.01. «Физическая культура». 

         Примерная программа учебной дисциплины предназначена для студентов очной 

формы обучения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

           Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX - XXI 

вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. 

Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие. 

Тема 1.1.  Введение. Россия и мир в новейшее время. 

Тема 1.2. Вторая мировая война. 

Тема 1.3. Эпоха «государства благоденствия». 

Тема 1.4. От Лиги Наций к ООН. 

Раздел  2.  

Советский Союз и страны Запада в 60-80 годы XX века. 

Тема 2.1. «Оттепель» в СССР. 

Тема 2.2. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в 

Тема 2.3. Становление экономической системы информационного общества на Западе. 

Тема 2.4.  СССР в 70 начале 80 гг. XX века. 

Тема 2.5. Международная политика Советского Союза в 70-начале 80х гг. – период 

разрядки международной напряженности.  

Тема 2.6. 

Интеграционные проекты  экономического и политического развития Европы. 

Тема 2.7. Европейский союз и его развитие. 

Раздел 3.  

Современный мир. 

Тема 3.1. Развитие суверенной России.  

Тема 3.2. НАТО и другие экономические и политические организации. 

Тема 3.3. Военно-политические конфликты XX-XXI вв.  

Тема 3.4. Россия в 2000-2010гг. 

Тема 3.5. Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты мирового 

сообщества в XX-XXI вв. 

Тема 3.6. Экономическое, политическое развитие ведущих стран мира. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 60 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация  в форме    экзамена 


