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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Интеграция и глобализация в современном мире» 

2. Цель и задачи дисциплины 

         Цель дисциплины: формирование навыков работы  с  историческими и 

историографическими источниками и их применения в научно-исследовательской 

деятельности на материале новейшей истории Запада. 

     Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

 Углубление фундаментальных знаний, полученных в результате освоения 

дисциплины «Новая и новейшая история» образовательной программы  

подготовки бакалавров. 

 Выявление ведущих тенденций, основных этапов и важнейших событий 

политической, социально-экономической и культурной истории Запада 

во второй половине XX – начале XXI вв.;  

 Формирование понимания методов и инструментов осуществления 

европейской интеграции. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Дисциплина «Интеграция и глобализация в современном мире» входит в 

блок дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 4 курсе (8 

семестр).  

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные ранее при освоении следующих дисциплин:  

– «Новая и Новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры), 

– «Мировая культура XX–XXI вв.» (3 курс, 5 семестр). 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 24 часов, практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная работа: 72 часа. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК–5  

способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса, роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть:  

навыками, позволяющими критически 

анализировать и сравнивать развитие различных 

институтов глобализации и европейской 

интеграции. 

Уметь:  

провести анализ развития одного из институтов 

глобализации или европейской интеграции. 

Знать:  

движущие силы и основные закономерности 

процессов интеграции и глобализации в 

современном мире, роль насилия и ненасилия в этих 

процессах.   

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


