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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01«Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально - 

экономическому циклу ППССЗ.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

Цель:  

Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти XX - начала XXI вв.  

Задачи:  

−  рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий XX - начала XXI вв.;  

− показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

−  сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;  

−  показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века 

в современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  
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ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета.  

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

уметь:  

−  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

−  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых 

 социально-экономических, политических и культурных проблем.  

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 вв.;  

− 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 нормативных правовых и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения.  

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 58 часа, в том 

числе:  −  обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 48 

часов;  −  самостоятельная работа обучающегося – 10 часов.  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48  

в том числе:    

лекции  48 

практические занятия   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  10  

в том числе:    

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

3 (1) семестр  58  

  Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.    

Тема 1.1.  

Основные тенденции 

развития СССР  

1980-м гг.  

к  Содержание учебного материала  

8  

1  Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.  

2  2  Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.  

3  Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира»  

Самостоятельная работа обучающихся.  

2  

  

  

  

1  Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР 

«новой общности - советского народа», носителя «советской цивилизации» и 

«советской культуры»?  

2  Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный 

результат.  

Практическое занятие  

 

1  Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 

идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.  

2  Изучение наглядных и текстовых материалов, раскрывающих характер творчества 

художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций 

русской культуры.  

3  Проведение анализа исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг.  

Тема 1.2.  

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг.   

 Содержание учебного материала  

4  

1  Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.  

2  
2  Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  

3  Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР  
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Самостоятельная работа обучающихся.  
2    

1  Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985- 

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

  1990 гг., альтернативного «новому мышлению».     

 2  Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского 

кризиса» 1998-2000 гг.   

 3  Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании,  

Квебека в Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ - в 

Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ 

обосновать.  

 Практическое занятие  

  

 1  

  
Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных 

государственной власти сил в Восточной Европе.  

 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.    

Тема 2.1.  

Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века.  

Содержание учебного материала  

8  

1  Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов 

на постсоветском пространстве.  
2  

2  Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России  

Самостоятельная работа студентов  

1  
  

  

  

1  Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, 

стоящих перед Россией после распада территории СССР.  

2  Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте 

свой прогноз  

Практическое занятие   
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1  

  

Изучение исторических карт и документов, раскрывающих причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.  

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

  политический аспекты.    

 3  Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах.  

Тема 2.2. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве  

Содержание учебного материала  

8  

1  Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр.  

2  2  Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, 

содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе.  

3  Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1  

  

  

1  Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните.  

2  Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 - 2009 гг.  

Практическое занятие  

 

1  

  

  

Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ.  

  

  

 

Тема 2.3. Россия и 

мировые 

интеграционные 

Содержание учебного материала  

8  1  Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России.  
2  
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процессы  2  Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе  

Самостоятельная работа студентов  

1  
  

  

  Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале XX в. и построения глобального 

демократического общества во второй половине XX-нач. XXI вв.    

Практическое занятие    

 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

 1  Проведение анализа документов ВТО, ЕС, ОЭСР, НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции 

гражданина России.  

  

 2  Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 

образования.  

Тема 2.4.  

Развитие культуры в  

России  

Содержание учебного материала  

6  

1  Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры».  

2  2  Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России.  

3  Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

Самостоятельная работа обучающихся.  

1  

  

  

1  Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 

Обоснуйте свою позицию.  

2  Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой 

культуры»?  

Практическое занятие  

  1  Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры».  
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2  Обсуждение «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, 

многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 

мира.  

3  Сопоставление и проведение анализа документов, отражающих формирование 

«общеевропейской» культуры, и документов современных националистических и 

экстремистских молодежных организаций в Европе и России.  

Тема 2.5.  

Перспективы развития 

РФ  в 

 современном 

мире.   

Содержание учебного материала  

4  

1  Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе.  
2  

2  Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов - главное условие политического развития.  

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов  

Уровень 

освоения  

 3  
Инновационная деятельность - приоритетное направление в науке и экономике.  

  

 4  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод 

человека - основа развития культуры в РФ.  

 

Практическое занятие  

   

  

1  Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ.  

 2  Проведение анализа политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности 

социально-экономического и политического курса с государственными традициями 

России.  

 3  Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 

применения в экономике.  

4  Обсуждение «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества.  

Самостоятельная работа обучающихся.   2  
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1  Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило 

усиление межнациональных конфликтов в СССР - России на протяжении 1980-2000 

гг.   

2  Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства 

формирования духовных ценностей общества в современной России  

  Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета  2  

Всего  58  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

1. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

2. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач).  

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

Кабинет истории  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект стереоколонок 

– 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный на штативе – 1 шт.; 

маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты – 13 шт., стулья – 26 

шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

1. ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Учебник и практикум для СПО - 

Под ред. Соловьева К.А. – 2019 г. – 377 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-

ED8D-4361-BE29-B9570610E48A  

Дополнительные источники:  

1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - Пленков О. Ю - -  

2019 г. – 399 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-

7D728069D48E  

 Интернет-ресурсы:  

1. Барышева А.Д.Пособие по новейшей истории России. Режим 

доступа:  

http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm    

2. Бондарчук В.С., Григорьева И.В. История стран Европы и Америки в 

Новое время (1815-1914) - http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm    

3. Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016 -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874   

4. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев,  

В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  

   3.3.Используемые технологии обучения 

http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A
http://www.biblio-online.ru/book/B9E13BF1-ED8D-4361-BE29-B9570610E48A
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://www.alleng.ru/d/hist/hist001.htm
http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist309.htm
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656


 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм 

или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, 

конференция, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - 

соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением 

видео- и аудиоматериалов) и  др. 

3.3. Методические рекомендации по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:    

Ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических,  

политических и культурных проблем  

  

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа с литературой, выполнение 

индивидуальных заданий, домашние 

задания проблемного характера.  

Знания:    

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 вв.  

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 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения  

Устный опрос, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

работа с литературой, выполнение 

индивидуальных заданий, домашних 

заданий проблемного характера.  

Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания  

обучающимися  

  

   


