
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование понимания сущности, специфики и тесного взаимодействия исторических 

процессов в России и зарубежных странах в новейшее время. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Новейшая история России и зарубежных стран» относится к базовой части 

блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Новейшая история России и зарубежных стран» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Культурология», «Мировая художественная культура», 

«Отечественная история». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Зарубежная философия», «Русская философия», «История рекламы в социально-

культурной сфере», «История связей с общественностью в социально-культурной сфере», 

«Реклама и связи с общественностью в сфере искусства в условиях современной России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные процессы социально-экономического, политического, геополитического развития 

России, стран Запада и Востока в межвоенный период новейшей истории; 

– выдающихся государственных и политических деятелей России и зарубежных стран и их 

вклад в мировую историю; 

 

уметь 
– анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи; 

– аргументировать собственную позицию относительно ключевых проблем развития России 

и зарубежных стран во второй половине ХХ - начале ХХI вв; 

 

владеть  
– навыками работы с историческими понятиями и терминами; 

– культурой публичного выступления, толерантным отношением к иным точкам зрения. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 14 ч., СРС – 90 

ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 



 2 

Россия и мир в межвоенный период. 

Основные подходы к изучению новейшей истории. Революционный подъем, его проявления 

и последствия в России, в странах Запада и Востока. Создание, трансформация и ревизия 

Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. Социально-

экономическое, внутри- внешнеполитическое развитие СССР и зарубежных стран в период 

стабилизации. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и варианты выхода из него в 

странах Запада. СССР в конце 1920-х-1930-х гг. Кризис колониальной системы в начале ХХ 

в.и начало ее распада. Национально-освободительная борьба в странах Азии. Восток между 

метрополией и Советской Россией. 

 

Вторая мировая война. Россия и мир во второй половине ХХ - начале ХХI вв.. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война: причины, предпосылки, характер и итоги. 

Роль Совестского Союза. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. 

Соревнование двух общественно-политических систем 1945-1991 гг.: СССР и США. 

Германский вопрос и его решение во второй половине ХХ века. Характерные черты 

социально-экономического и внутриполитического развития стран Запада. Распад 

колониальной системы. Ликвидация биполярного мира. Распад СССР. Россия в современном 

мировом сообществе. Процесс глобализации и его противоречия. 

 

6. Разработчик 

 

Евдокимова Татьяна Васильевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения. 

 


