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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– развитие способности у обучающихся осмысления важнейших
исторических событий, процессов и явлений, понимание взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России;;
– формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;;
– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и
проблем российской и мировой истории последней четверти XX
- начала XXIвв;
– усвоение основных этапов развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала XXI вв. и понимания о месте
и роли современной России в мире.
2 Место учебной
специальности

дисциплины

в

структуре

ООП

по

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социального-экономического цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина опирается на базовые знания и компетенции,
полученные в процессе получения предыдущего образования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Основы философии.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общие компетенции
– ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
– ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
– ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
– ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
– ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
– ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
– ОК 08.: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
– ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
– ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
– ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК

ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Уметь
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных
проблем
определять значимость
профессиональной деятельности по осваиваемой
профессии (специальности) для развития экономики в историческом контексте
демонстрировать гражданско-патриотическую
позицию

Знать
основные направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI)
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. О роли

науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций
содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.Ретроспективный
анализ развития отрасли.
Стандарты антикоррупционного поведения

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (лекция, практическое занятие), самостоятельную работу, а также
другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом и
календарным планом воспитательной работы.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
академ. час.
Лекции, академ.
час.
в форме практической подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /
проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная

3 семестр
ИТОГО

зачет

48

48

24

24

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

работа, академ.
час.
в форме практи0
ческой подготовки
Контроль, академ.
0
час.
в форме практи0
ческой подготовки

0
0
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг;
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг
(Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х
гг. Особенности идеологии, национальной и социально- экономической
политики.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Тенденции развития искусства, науки и спорта. Характер творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. Духовная оппозиция в СССР. Российская творческая элита. Расцвет национальных культур. Связь представителей
национальной культуры с общественно-политической деятельностью.
Культура молодежного бунта.
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».);
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во
второй половине 80-х гг. (Политические события в Восточной Европе во
второй половине 80- х гг. Отражение событий в Восточной Европе на
дезинтеграционных процессах в СССР.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80х гг. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. Основные пути экономического реформирования. Трудности и
ошибки перестроечного процесса в экономике. Обострение социальноэкономической ситуации в стране в конце 1980-х гг. Демократизация общественно-политической жизни в СССР. Политические события в СССР
во второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение национального
вопроса и национальная политика. Межнациональные конфликты. Биографические портреты политических деятелей СССР второй половины
1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов руководителей государства. Экономический, внешнеполитический, культурный и геополитический анализ событий 1989-1991 гг. в Восточной
Европе и СССР.
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Принятие Декларации о
государственном суверенитете России. Российская Федерация как пра-

вопреемница СССР. «Новое мышление» в международных отношениях.);
Раздел 2 Россия и мир в конце XX - начале XXI века;
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века (Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной
власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление
гражданского общества. РФ и страны ближнего зарубежья. Обострение
локальных национальных и религиозных конфликтов на постсоветском
пространстве. Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в
1990-е гг. Кавказский конфликт. Участие между-народных организаций
(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
Международные отношения в конце XX века. Программные документы
ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства:
культурный, социально-экономический и политический аспекты.
Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и
роль России в этих проектах. Планы НАТО в отношении России.);
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве (Укрепление государственной
власти.
Проблемы федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ,
ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на
Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Административно-территориальное устройство России. Особенности
российского федерализма. Постановка проблем современного федерализма. Пути решения проблем. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Договоры России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью определения внешнеполитической
линии РФ. Реформа территориального устройства РФ в 90-е гг);
Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы (Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная
программа НАТО и политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и России в военно-политической и технической области. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в
глобализации политической и экономической жизни и участие России в
этих процессах. Глобализация с позиции гражданина РФ.
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) развития ведущих государств и регионов мира. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в
Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.

Основные образовательные проекты в России. Причины и результаты
процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования);
Тема 2.4 Развитие культуры в России. Перспективы развития
РФ в современном мире (Духовная жизнь на переломе эпох: литература,
музыкальная и сценическая культура, телевидение, рынок развлечений.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной
идентичности. Неоконсерватизм как идейное течение. СМИ и массовая
культура. СМИ как инструмент влияния на сознание людей. Феномен
массовой культуры. Массовая культура – фактор формирования индустрии досуга. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры». Активизация миграции населения. Миграции населения: насильственные и добровольные. Процесс этнической и религиозной консолидации населения.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. Деятельность современных молодежных организаций России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. Развитие
экономики и социальной сферы. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Территориальная
целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.
Инновационная деятельность –приоритетное направление в науке и
экономике. Информатизация общества, развитие отрасли информационных технологий. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с позиций их инновационного характера и
возможности применения в экономике.
Общественно-политическое развитие страны. Проблема территориальной целостности России.
Перспективы развития РФ в современном мире. Рассмотрение и анализ
современных общегосударственных документов в области политики,
экономики(антикоррупционных стандартов), социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Глобальные проблемы современности.).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины

Темы лекций

Трудоемкость, академ.час

в форме
всего практической
подготовки
Раздел 1.
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Раздел 2.
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.

Развитие СССР и его место в
мире в 1980-е гг
Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Россия и мир в конце XX начале XXI века
Постсоветское пространство
в 90-е гг. XX века
Укрепление влияния России
на постсоветском пространстве
Россия и мировые интеграционные процессы
Развитие культуры в России.
Перспективы развития РФ в
современном мире.

Итого:

4
4

4
4
4
4
24

0

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1;
Тема 1.1.
Тема 1.2.
Раздел 2;
Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.
Тема 2.4.
Итого:

Темы практических занятий (семинаров)
Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Постсоветское пространство
в 90-е гг. XX века
Укрепление влияния России
на постсоветском пространстве
Россия и мировые интеграционные процессы
Развитие культуры в России.
Перспективы развития РФ в
современном мире
Подготовка к зачету

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
1
1
1
1
1
1
2
8

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисци-

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, ака-

плины

дем.час
в форме
всего практической
подготовки
Отсутствуют

Итого:

0

0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела / темы дисциплины

Темы курсовых работ
(проектов)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1;
Тема 1.1.

Тема 1.2.

Раздел 2;
Тема 2.1.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Виды самостоятельной
работы
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания..
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания.
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания..
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания..
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическо-

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

3

2

2

2

2

Тема 2.4.

Тема 2.4.

му занятию. Выполнение индивидуального
домашнего задания..
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания..
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию. Выполнение индивидуального домашнего
задания..

Итого:

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

3

2

16

и

информационное

0

обеспечение

а) основная литература:
1 История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О.
Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 311 с. – (Профессиональное образование).
–
ISBN
978-5-534-13853-5.
–
URL:
https://urait.ru/bcode/467055 (дата обращения: 25.01.2021);
2 Кириллов, В. В. История России : в 2 ч. Часть 2. ХХ век – начало
ХХI века : учебник для СПО / В. В. Кириллов. – 8-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юрайт, 2021. – 257 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-08561-7. – URL: https://urait.ru/bcode/471504 (дата обращения: 25.01.2021);
3 Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и
практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – Москва : Юрайт, 2020.
– 299 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01245-3.
– URL: https://urait.ru/bcode/452675 (дата обращения: 25.01.2021).
б) дополнительная литература:
1 История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков
[и др.] ; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – 2-е изд., испр. и доп.
– Москва : Юрайт, 2021. – 462 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN 978-5-534-10034-1. – URL: https://urait.ru/bcode/469768 (дата обращения: 25.01.2021);
2 Березовая, Л. Г. История отечественной культуры : учебник для
СПО / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва
: Юрайт, 2021. – 452 с. — (Профессиональное образование). – ISBN 9785-534-09078-9. – URL: https://urait.ru/bcode/471649 (дата обращения:
25.01.2021);

3 Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской Федерации : сборник нормативных правовых актов / Бикеев И. И. , Кабанов П. А. , Магизов Р. Р. , Хайрутдинова Л. Р. - Москва :
РГ-Пресс, 2018. - 1152 с. - ISBN 978-5-9988-0711-4. – URL:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785998807114.html (дата обращения: 25.01.2021).
4 О противодействии коррупции (с изменениями на 31 июля 2020
года) : Федеральный закон № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 : принять Государственной Думой 19 декабря 2008 г. // Техэксперт : информационносправочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово,
[200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система : [коллекция «Инженерно-технические науки»] / ООО «Издательство Лань». – СанктПетербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
3 Образовательная платформа ЮРАЙТ / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: https://urait.ru. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей;
4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
https://biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
5 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
6 Электронная библиотека ИЦ «Академия» / ООО «Издательский
центр «Академия». – Москва, [200 – ]. – URL: https://academia-library.ru. –
Режим доступа: для авторизир. пользователей;
7 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:
– 7-Zip;
– ABBYY FineReader 11;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office 2007.
д) базы данных и информационно-справочные системы:

1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;
3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
включает учебные аудитории для проведения занятий всех видов,
предусмотренных учебным планом, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и
материалами, учитывающими требования международных стандартов,
научно-техническую
библиотеку
СибГИУ.
Практические занятия, групповые и промежуточная аттестация проводятся в учебном кабинете «Истории и философии», оборудованном
учебной мебелью, доской, орг. техникой, мультимедийным проектором,
компьютером,
выходом
в
Интернет
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Составитель(и):
преподаватель Бронштейн Илья Львович (университетский колледж);
преподаватель высшей категории Ширшова Анастасия Владимировна (университетский колледж).
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании Педагогического совета Университетского колледжа
Подписано цифровой

Логунова Евгения подписью: Логунова Евгения
Анатольевна
Анатольевна
Дата: 2021.01.29 15:00:48 +07'00'

Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «История»
по направлению подготовки (специальности)
27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов»
форма обучения – Очная форма
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– развитие способности у обучающихся осмысления важнейших
исторических событий, процессов и явлений, понимание взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России;;
– формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;;
– воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших событий и
проблем российской и мировой истории последней четверти XX
- начала XXIвв;
– усвоение основных этапов развития России на протяжении последних десятилетий XX – начала XXI вв. и понимания о месте
и роли современной России в мире.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам общего
гуманитарного и социального-экономического цикла ООП по специальности 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов».
Учебная дисциплина опирается на базовые знания и компетенции,
полученные в процессе получения предыдущего образования.
Учебная дисциплина дополняет умения и знания, получаемые по
одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:
– Основы философии.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общие компетенции
– ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам.
– ОК 02.: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
– ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
– ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
– ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
– ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.
– ОК 07.: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
– ОК 08.: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
– ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
– ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
– ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь, знать:
Код ОК, ПК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06.
ОК 07.
ОК 08.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Уметь
ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных
проблем
определять значимость
профессиональной деятельности по осваиваемой
профессии (специально-

Знать
основные направления
развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI)
сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX –
начале XXI в
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и
экономического развития

сти) для развития экономики в историческом контексте
демонстрировать гражданско-патриотическую
позицию

ведущих государств и регионов мира
назначение ООН, НАТО,
ЕС и других организаций и
основные направления их
деятельности. О роли
науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций
содержание и назначение
важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального
значения.Ретроспективный
анализ развития отрасли.
Стандарты антикоррупционного поведения

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
Трудоёмкость,
академ. час.
Лекции, академ.
час.
в форме практической подготовки
Лабораторные
работы, академ.
час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ.
час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа /
проект, академ.
час.
в форме практической подготовки
Консультации,
академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная
работа, академ.

3 семестр
ИТОГО

зачет

48

48

24

24

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

час.
в форме практи0
ческой подготовки
Контроль, академ.
0
час.
в форме практи0
ческой подготовки

0
0
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг;
Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг
(Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х
гг. Особенности идеологии, национальной и социально- экономической
политики.
Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.
Тенденции развития искусства, науки и спорта. Характер творчества художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской культуры. Духовная оппозиция в СССР. Российская творческая элита. Расцвет национальных культур. Связь представителей
национальной культуры с общественно-политической деятельностью.
Культура молодежного бунта.
Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира».);
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во
второй половине 80-х гг. (Политические события в Восточной Европе во
второй половине 80- х гг. Отражение событий в Восточной Европе на
дезинтеграционных процессах в СССР.
Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80х гг. Перестройка в СССР. Начало политических и экономических реформ. Основные пути экономического реформирования. Трудности и
ошибки перестроечного процесса в экономике. Обострение социальноэкономической ситуации в стране в конце 1980-х гг. Демократизация общественно-политической жизни в СССР. Политические события в СССР
во второй половине 80-х гг. Предпосылки преобразований. Национальные конфликты и экономические проблемы. Обострение национального
вопроса и национальная политика. Межнациональные конфликты. Биографические портреты политических деятелей СССР второй половины
1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов руководителей государства. Экономический, внешнеполитический, культурный и геополитический анализ событий 1989-1991 гг. в Восточной
Европе и СССР.
Августовские события 1991 г. Беловежские соглашения и распад СССР.
Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Принятие Декларации о
государственном суверенитете России. Российская Федерация как пра-

вопреемница СССР. «Новое мышление» в международных отношениях.);
Раздел 2 Россия и мир в конце XX - начале XXI века;
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века (Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной
власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993г. Становление
гражданского общества. РФ и страны ближнего зарубежья. Обострение
локальных национальных и религиозных конфликтов на постсоветском
пространстве. Причины и характер локальных конфликтов в РФ и СНГ в
1990-е гг. Кавказский конфликт. Участие между-народных организаций
(ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве.
Международные отношения в конце XX века. Программные документы
ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства:
культурный, социально-экономический и политический аспекты.
Российская Федерация в планах международных организаций: военнополитическая конкуренция и экономическое сотрудничество. Место и
роль России в этих проектах. Планы НАТО в отношении России.);
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве (Укрепление государственной
власти.
Проблемы федеративного устройства. Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ,
ОДКБ, Россия и страны Дальнего Зарубежья.
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на
Северном Кавказе. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.
Административно-территориальное устройство России. Особенности
российского федерализма. Постановка проблем современного федерализма. Пути решения проблем. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. Договоры России со странами СНГ и вновь образованными государствами с целью определения внешнеполитической
линии РФ. Реформа территориального устройства РФ в 90-е гг);
Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы (Внешняя политика России. Россия и международные организации. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная
программа НАТО и политические ориентиры России. Основные проблемы сотрудничества НАТО и России в военно-политической и технической области. Роль международных организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в
глобализации политической и экономической жизни и участие России в
этих процессах. Глобализация с позиции гражданина РФ.
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) развития ведущих государств и регионов мира. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения.
Формирование единого образовательного и культурного пространства в

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.
Основные образовательные проекты в России. Причины и результаты
процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образования);
Тема 2.4 Развитие культуры в России. Перспективы развития
РФ в современном мире (Духовная жизнь на переломе эпох: литература,
музыкальная и сценическая культура, телевидение, рынок развлечений.
Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры».
Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения национальной
идентичности. Неоконсерватизм как идейное течение. СМИ и массовая
культура. СМИ как инструмент влияния на сознание людей. Феномен
массовой культуры. Массовая культура – фактор формирования индустрии досуга. Место традиционных религий в условиях «массовой культуры». Активизация миграции населения. Миграции населения: насильственные и добровольные. Процесс этнической и религиозной консолидации населения.
Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных
свобод человека – основа развития духовной культуры в РФ. Деятельность современных молодежных организаций России.
Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.
Внутренняя и внешняя политика России в начале XXI века. Развитие
экономики и социальной сферы. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. Территориальная
целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов –
главное условие политического развития. Россия и страны ближнего зарубежья.
Инновационная деятельность –приоритетное направление в науке и
экономике. Информатизация общества, развитие отрасли информационных технологий. Важнейшие научные открытия и технические достижения современной России с позиций их инновационного характера и
возможности применения в экономике.
Общественно-политическое развитие страны. Проблема территориальной целостности России.
Перспективы развития РФ в современном мире. Рассмотрение и анализ
современных общегосударственных документов в области политики,
экономики(антикоррупционных стандартов), социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. Глобальные проблемы современности.).
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