
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Актуальные проблемы Пятой Республики во Франции» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы Пятой республики во 

Франции» является формирование комплекса представлений о характерных чертах 

социально-экономического и политического развития, и актуальны проблемах Франции в 

период Пятой республики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части 

профессионального цикла и изучается в 9 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «История» и «Обществознание».  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- готовностью воспринимать межкультурное разнообразие общества социально-

историческом, этическом философском контекстах (УК-5); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 11); 

- готовностью выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

- готовностью соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

- готовностью устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 

- готовностью определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 
Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества социально-историческом, 

этическом философском контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Францию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и 

религиозным составом населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

Франци в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции. 
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ПК-11 

готовностью использовать 

систематизированные теоретические 

и практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11.1. Знает способы и технологии поиска, анализа, оценки и 

сопоставления документальных источников о событиях и явлениях 

истории Франции с точки зрения развития исторической науки. 

ПК-11.2. Умеет собирать, обобщать, анализировать историческую 

информацию об основных событиях и деятелях истории Франции в 

XX — начале XXI вв.; анализировать современные научные 

достижения по истории; самостоятельно анализировать 

исторические источники.   

ПК-11.3. Владеет навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме исследования; 

методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем; 

современными технологиями; методами и приемами критики 

исторических источников. 

ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения), анализировать их 

в единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПО-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13. Способен соотносить 

основные этапы развития предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией 

 

 

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с актуальными 

проблемами Пятой Республики во Франции исторических и 

правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения исторических 

и правовых знаний. 

ПК-15. Способен определять 

собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётных единицы (108 

часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 



1. Социально-экономический и политический кризис IV Республики и приход к власти 

генерала Шарля де Голля 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Пятой республики в период 

президентства Шарля де Голля (1958-1969 гг.) 

3. Французская студенчество Майско – июньских событиях 1968 г. 

4. Франция в период президентства Жоржа Помпиду 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

9 семестр – зачёт  

 

7. Автор (ы): 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Тепсуев С.Р. 
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