Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
История (очная форма обучения)
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности: 19.02.03 Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, укрупненной группы 19.00.00
Промышленная экология и биотехнология.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 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;
- 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.
Разделы и темы учебной дисциплины:
1 .Введение. Политическое развитие ключевых регионов мира
1.1. Типы современных государств
1.2. Международные организации
1.3. Глобализация и многообразие современного мира
1.4. Современные международные конфликты
2. Экономические пути к информационному обществу
2.1. Модели индустриального развития ведущих стран мира
2.2. Страны переходной экономики в конце XX-начале XXI века
2.3. Экономическая модернизация России как средство построения нового общества
3. Социальная структура и социальные отношения индустриального
3.1. Социальная структура общества и перспективы развития
3.2. Бедность и неравенство
3.3. Миграционные процессы в современном мире
3.4. Нации и межнациональные отношения
3.5. Социальное поведение и социальный контроль
4. Культура современного мира
4.1. Тенденции развития современной культуры

общества

4.2. Наука и образование
4.3. Мировые религии
5. Право и государство
5.2. Права человека
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 64, в том числе:
аудиторная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
лабораторные работы и практические занятия - 0 часов;
самостоятельная работа – 16 часов.
Вид промежуточной аттестации по учебной дисциплине – дифференцированный зачет.

