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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННЫЙ
МИР»
Цель учебной дисциплины «Современный мир» - формирование у
обучающихся целостного восприятия основных этапов, проблем и тенденций
развития новейшей истории стран мира в XX - начале XXI вв. на примере
отдельных стран и наиболее важных, определяющих исторический процесс,
событий.
Задачи учебной дисциплины «Современный мир»:
 развить знания, умения и навыки, связанные с изучением и
использованием исторической информации (сформированные в
процессе изучения дисциплины «История»);
 рассмотреть события глобального масштаба, определившие динамику
складывания современной цивилизации;
 изучить ключевые проблемы и тенденции исторического процесса стран
Европы, Америки, Азии и Африки в XX веке на примере отдельных
стран.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО –
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Дисциплина «Современный мир» относится к вариативной части блока Б1
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.02
Народная художественная культура (профиль: Руководство любительским
театром).
Изучение курса «Современный мир» базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных обучающимися при освоении дисциплины «История».
3. КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ
В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)/ ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
обучающихся, необходимым для изучения дисциплины:
 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Знать:
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека
в историческом процессе, в политической организации общества, основные
исторические факты и даты, события и имена исторических деятелей
современного мира.
Уметь:
- самостоятельно анализировать философскую, историческую информацию,
процессы и явления, происходящие в обществе, закономерности и главные
тенденции развития исторического процесса.
Владеть:
- навыками исторического мышления;
- методами исторического исследования и анализа проблем общества.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Раздел 1. Мир в первой половине XX века
1.
Тема 1. Страны Западной Европы и Северной Америки в начале ХХ
столетия. Первая мировая война.
2.
Тема 2. Международные отношения в межвоенный период (1918-1939
гг.).
3.

Тема 3. Германия в 1918-1939 гг.

4.

Тема 4. США в 1918-1939 гг.

5.

Тема 5. Вторая мировая война.
Раздел 2. Мир во второй половине XX – начале XXI вв.

6.

Тема 6. Противостояние мировых сверхдержав 1946-70-е гг.

7.
Тема 7. Основные тенденции развития современного мира во второй
половине 70-х ХХ – начале ХХI вв.
8.
Тема 8. Государства Центральной и Юго-Восточной Европы в
послевоенный период (1946г. – начале ХХI в.).

9.

Тема 9. США в 1946г. – начале ХХI в.

10.

Тема 10. Франция в 1946 г. – начале ХХI в.

11.

Тема 11. ФРГ в 1949 г. – начале ХХI в.

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
83 ауд. Кабинет общественных наук
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:


Столы – 9



Стулья – 46

Технические средства обучения:


Мультимедийный проектор «SANYO» - 1,



Экран переносной – 1,



Телевизор «LG» - 1,



Видеомагнитофон «Akai» - 1

Учебно-наглядные пособия:


Коллекция видеоматериалов (видеокассеты и DVD) – 1,



Коллекция фотоиллюстраций – 1,



Методическая библиотека научной периодики, учебных пособий и
литературы – 1,



Набор политических и географических карт, атлас мира и атлас России
-1.

99 ауд. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:


Парты – 47



Стулья – 3



Доска - 1

96 ауд. Музей поискового движения.
Научная лаборатория «Историко-культурные и музеологические
исследования»
Перечень основного оборудования:
 Специализированная учебная мебель:


Столы – 17



Стулья – 16

 Технические средства обучения:


Телевизор DAEWOO – 1,



Видеомагнитофон DAEWOO – 1,

Учебно-наглядные пособия:


Коллекция видеоматериалов (видеокассеты и DVD) – 1,



Методическая библиотека научной периодики и литературы
(диски CD - 5) – 1,



Коллекция выставочных предметов военного времени – 1,



Макет «Огонь» - 1,



Комплект выставочного оборудования:



витрина стекло – 7 шт.



витрина угловая – 1 шт.



тумба – 2 шт.

168 ауд. Аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации
Перечень основного оборудования:
 Специализированная учебная мебель:


Парты – 14



Столы – 1



Стулья – 2



Доска – 1

125-а ауд. Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:


Столы – 9



Стулья – 21



Доска – 1

Технические средства обучения:


Пианино «Лирика» - 2.

72 ауд. Кабинет информационных технологий для самостоятельной работы
студентов.
Кабинет курсового проектирования.
1. Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:


Компьютерные столы – 11



Стулья – 13



Доска – 1

Технические средства обучения:


Компьютеры с доступом в Интернет – 10



Локальная сеть - 1



Переносной мультимедийный проектор (Sanyo, View Sonic) – 2



Ноутбук (HP, Аsus) – 2



Переносной экран – 1

Учебно-наглядные пособия:


Стенды с наглядным иллюстративным материалом – 2

2. Лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение:



Microsoft Windows XP Professional XP RU – операционная система,
включая браузер Internet Explorer



Microsoft Office Professional 2007 Plus RU
– пакет прикладных программ.



Google Chrome - браузер



Mozilla Firefox - браузер



Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов



Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер);



7-zip – архиватор.

2.1. Среды программирования:


Pascal ABC.Net – среда программирования на языке Pascal

2.2.Программы обеспечения информационной безопасности и защиты
информации:


Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер)



7-zip - архиватор



S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования)



Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа

2.3.Профессионально-ориентированные информационные системы и базы
данных:


«ДЕЛО-предприятие» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)



«АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)



Консультант Плюс – справочно-правовая система



АИБС «МАРК-SQL» - автоматизированная библиотечноинформационная система

48 ауд. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
Перечень основного оборудования:
 Специализированная учебная мебель:


Парты – 36



Столы – 1



Стулья - 3



Доска – 1

