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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по специальности СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование базовой    
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

очной и заочной форм обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-
экономический цикл основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 
Базовая часть  

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 Уметь ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

У 2 Уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем в их 
историческом аспекте  

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 
Зн 1 − основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

Зн 2 − сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в. 

Зн 3 − основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 

Зн 4 − назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
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Код Наименование результата обучения 
направления их деятельности; 

Зн. 5 − о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

 
 
Вариативная часть  -  не предусмотрено 

 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
40.02.03 Право и судебное администрирование и подготовке к формированию 
профессиональных компетенций (ПК):  
 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
лабораторные работы Не предусмотрено* 
практические занятия 12 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект) Не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 12 
в том числе:  
подбор материала к диспуту 
- подготовка отчётов по практическим занятиям; 
- изучение отдельных правовых актов; 
- подготовка докладов;  
- составление развёрнутых планов по отдельным темам курса; 
- составление таблиц по темам курса; 
- написание эссе; 
- подготовка презентаций; 
- чтение дополнительной литературы по отдельным темам курса 
- составление тезисных планов; 
- подбор материала по   темам курса; 
- написание эссе; 
- подготовка презентаций  
- заполнение таблиц для систематизации учебного материала; 
- поиск информации в Интернете. 
 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Дифференцированный зачет 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1. Основные направления развития России на рубеже XX-XXI вв.  28  
 

Тема 1.1. 
Введение в курс.  

Социально – 
экономическое 

развитие 
современной 

России 

Содержание учебного материала   
2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 

Введение в курс 
 
Социально – экономическое развитие современной России.  
Россия на фоне индустриальных стран Запада. 
Изменения в социальной структуре российского общества. 
СССР в период «перестройки». От «перестройки» к фронтальной 
модернизации.Мир после геополитической катастрофы XX в. 
Формирование основ рыночной экономики. Особенности развития 
российской экономики. Изменения в социальной структуре российского 
общества. Социальная политика государства. 

Зн 1 
Зн 2, 
У 1 

ОК 1 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

 не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся  не 

предусмо
трено 

Тема 1.2. 
Политическое 

развитие 
современной 

России 
 
 

Содержание учебного материала   
 
2 
 
 

1 
 
 

Политическое развитие России (1196-2000) 
 
Политическое развитие России (1990 – е гг.). Конституция РФ 1993 г. 
Политическое развитие современной России (1995 – 2000 – е гг.). 
Деятельность Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева. 

Зн  2 
Зн 3 

У 2, Ок 6 
 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 Практические занятия:  У 1, У 2  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПЗ -1. Анализ Конституции РФ 1993 г.  
ПЗ - 2. Характеристика этносоциальных проблем в России и мире      
 

2 
2 

 
2 
 
 
 
 
2 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подборка материала "Конституция РФ" 
Подготовка сообщения "Народы Поволжья" 
 

У 1, ОК 6  
1 
1 
 

    
Тема 1.3. 

Культурное 
развитие 

современной 
России. 

Содержание учебного материала   
2 
 
 

1 
 
 

Культурное развитие современной России. 
 
 

Зн  3 
Зн 5 

У 1, ОК6 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 
2 

Практические занятия:  
ПЗ -3. Характеристика современной системы образования в России 
ПЗ -4. Дискуссия о влиянии СМИ на современное общество 
 

У 1, У 2. 2 
 
2 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: составление развернутого плана по 
теме: " СМИ и культура молодежи". 
 

У 1 
У 2, ОК 1, ОК6 

1 

Тема 1.4 
Внешнеполитич
еское развитие 

Содержание учебного материала   
2 
 

1 
2 

Внешнеполитическое развитие современной России. 
 
Россия в международных организациях и сотрудничестве. 

Зн  1 
Зн 6 

 
2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

современной 
России 

Внешнеполитическое развитие современной России. Расширение 
отношений с ключевыми регионами мира. 
 

У 1, ОК 6 1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

 не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

 1 

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы «Внешняя политика 
России 1990 – 2000 – е гг.» 

У 2, ОК 9 1 

Раздел 2. Современный мир.  31 
Тема 2.1. 

Экономическое 
развитие 
ведущих 

государств и 
регионов мира 

 
 

Содержание учебного материала   
 
 
2 
2 

1 
2 

Экономическое развитие ведущих государств мира 
 
Глобальный финансовый кризис 2008 г.   
Экономическое развитие ведущих государств мира. Страны Западной и 
Восточной Европы.  
Глобальный финансовый кризис 2008 г.  и поиски путей выхода из него. 
Основные процессы экономического развития ведущих государств и 
регионов мира. 

Зн  1 
Зн 2 

У 1, ОК 1 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
 

 не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: написание эссе «Глобальный кризис 2008 У 2, ОК 9 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

г."»  
 

 
 
 
 

Тема 2.2. 
 Политическое 

развитие 
ведущих 

государств и 
регионов мира 

 
 

Содержание учебного материала   
 
2 
 
2 
 

1 
 
2 
 
 

Международная интеграция и Европейский Союз (ЕС). 
 
Отношения России и ЕС 
Влияние «холодной войны» на развитие ведущих государств и регионов 
мира. 
Международная интеграция и Европейский Союз (ЕС). Основные 
процессы политического развития государств и регионов мира. 

Зн 2 
Зн 3 
Зн 5 
У 2 

 

 
1 

Лабораторные работы    
 
2 
 
 
 

Практические занятия: 
ПЗ - 5. Анализ влияния "холодной войны" на развитие ведущих государств 
мира 
 

У 1, У 2 2 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентаций «Россия  и 
геополитика» 

У 2 
ОК 6 

2 

Тема 2.3. 
Международные 
организации и 

сообщества. 
 

Содержание учебного материала   
2 
 
2 

1 
2 
 
 

Международные отношения на современном этапе. 
 
Международные организации, движения и сообщества 
  Миротворческие операции, их ход и результаты. Россия и ООН. 
 Международные отношения на современном этапе. Основные тенденции 
развития: глобализация и интеграция. 
Международные организации, движения и сообщества: основные 
направления их деятельности. 

Зн 3 
Зн 4 
Зн 5 
У 2 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 Практические занятия:   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

ПЗ -6. Характеристика ООН и ее роли в мире 
 

У 1, У 2 2 2 
 

Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: составление  плана   «Россия и 
международные организации». 
 

У 1 
ОК 1, ОК6 

2 

Тема 2.4. 
Страны Азии,  

Африки и 
Латинской 
Америки. 

Содержание учебного материала   
2 
2 

1 
2 

Страны Азии и Африки, Латинской Америки: особенности развития 
Геостратегическое лидерство Азиатско-Тихоокеанского региона 
Страны Азии и Африки: деколонизация и пути развития. Особенности 
развития стран Латинской Америки. 
Политические и экономические проблемы развития. Попытки и пути их 
решения. 

Зн 1 
Зн 3 
Зн 6 

 
1 

Лабораторные работы 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
2 

Практические занятия 
 

 не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

 не 
предусмо

трено 
Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы « Азия, Африка, 
Латинская Америка »    
 

У 1 
У 2, ОК 9 

2 

 
Тема 2.5. 

Основные 
тенденции 
развития  

Содержание учебного материала   
1 
2 

 
1 
2 

Основные тенденции развития современной культуры: приобретения 
и потери 
Итоговое занятие. ДЗ. 
Основные тенденции развития современной культуры: приобретения и 

Зн 5 
Зн 6, ОК 9 

 

 
1 
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культуры 
современности.   

потери. Современное информационное общество и место в нём  России. 

Лабораторные работы 
 

   

Практические занятия 
 

 не 
предусмо

трено 
Контрольные работы 
 

У 1, У 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

 не 
предусмотр

ено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 
 

 не 
предусмотр

ено 
Всего:  60 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  -
социально-гуманитарных дисциплин; лабораторий– «не предусмотрено» 

 
Оборудование учебного кабинета: 

− доска 
− учебная мебель 

 
Технические средства обучения:  

− мультимедийный комплект 
− телевидеодвойка 
− кодоскоп 

 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

− не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

1. Презентации по темам курса 
2. Видеофильмы и  DVD - диски по темам курса 
 

 
Основные источники 

 
Для преподавателей 

1. Артемов В.В. История 9для всех специальностей СПО): учеб. Для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.   
2. Артемов В.В., История: учебник для ССУЗ/ Лубченков Ю.Н.. — М., 
Academia 2015. 
3. Алексашкина Л.Н  Россия и мир в ХХ веке 11 кл./ А.А.Данилов, Л.Г. Косулина 
М.: Просвещение, 2015.  
4. Беликов К.С., История России. Учебник для ссузов  /  Бережной С.Е.,  
Самыгин П.С.М., «Феникс» 2014.  
5. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 
1914 г. – начало XXI в. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021.  
 

Для студентов 
1. Артемов В.В. История 9для всех специальностей СПО): учеб. Для студ. 
учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.  
2. Артемов В.В., История: учебник для ССУЗ/ Лубченков Ю.Н.. — М., 
Academia 2015.  
3. Беликов К.С., История России. Учебник для ссузов  /  Бережной С.Е.,  
Самыгин П.С. М., «Феникс» 2015. 
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4. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 
1914 г. – начало XXI в. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021.  
5. Зуев М.Н. История России в таблицах и схемах. М., 2011. Орлов А.С. 
Отечественная история. М., 2015. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

1. Верт Н. История Советского государства. М., 1994. 
2. История Отечества. Курс лекций. М., 1998. 
3. История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991, т.1, 2. 
4. История России. XX век. М., 1996. 
5. История современной России 1985-1994 гг. М., 1995. 
6. Конституция Российской Федерации 1993 г. Любое издание. 
7. Мир русской истории. Энциклопедический справочник, М., 1998.  
8. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России. М., 1998. 
9. Согрин В. Политическая история современной России. 1985-1994: от Горбачева 
до Ельцина. М., 2001. 
10. Уткин А.И. Мировой порядок XXI в. – М., 2001. 
11. Шацилло В.К. Новейшая история: Книга для чтения.  М, 2004. 

 
Для студентов 

1. Верт Н. История Советского государства. М., 1994. 
2. История современной России 1985-1994 гг. М., 1995. 
3. Мир русской истории. Энциклопедический справочник, М., 1998 . 
4. Политическая история России. М., 1998. 
5. Строганов А. С. Новейшая история стран Латинской Америки. М., 1995.  
6. Щетинов Ю.А. История России. XX век. М., 1998. 
 

Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы по истории XX — начала XXI в. 
 http://www.whiteforce.newmail.ru/ — Белая гвардия: интернет-проект о белом 
движении. 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm — Библиотека исторического 
факультета МГУ. 
http://www.bibliotekar.ru/ — электронная библиотека нехудожественной литературы 
по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 
http://battle.volgadmin.ru/ — Великая Отечественная война: Сталинградская битва. 
http://gpw.tellur.ru/ — Великая Отечественная: материалы о Великой Отечественной 
войне. 
http://ru.wikipedia.org/ — Википедия: свободная энциклопедия. 
http://ru.wikisource.org/ — Викитека: свободная библиотека. 
http://militera.lib.ru/ — военная литература: собрание текстов. 
http://world-war2.chat.ru/ — Вторая мировая война в русском Интернете. 
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http://starosti.ru/ — газетные старости: обзор русских газет начала XX в. 
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html — Геосинхрония: атлас всемирной 
истории. 
http://biograf-book.narod.ru/ — избранные биографии: биографическая литература 
СССР. 
http://intellect-video.com/russian-history/ — история России и СССР: онлайн-видео. 
http://www.coldwar.ru/ — история «холодной войны». 
http://www.historicus.ru/ — Историк: общественно-политический журнал. 
http://kontur-map.ru/ — контурные карты по географии и истории. 5 —10 классы. 
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории для любознательных. 
http://blokada.otrok.ru/ — Ленинград. Блокада. Подвиг: интернет-проект. 
http://www.krugosvet.ru/ — онлайн-энциклопедия «Кругосвет ». 
http://www.august-1914.ru/ — Первая мировая война: интернет-проект. 
http://9may.ru/ — проект-акция: «наша Победа. День за днем». 
http://rkka.ru/ — Рабоче-Крестьянская Красная Армия: интернет-проект. 
http://www.borodulincollection.com/index.html — раритеты фото-хроники СССР: 
1917—1991 гг. (коллекция Льва Бородулина). 
http://www.rusrevolution.info/ — революция и Гражданская война: интернет-проект. 
http://www.istrodina.com/ — Родина: российский исторический иллюстрированный 
журнал. 
http://www.rovs.atropos.spb.ru/ — русская военная эмиграция 1920—1940-х гг.: 
история, публицистика, исследования. 
http://memoirs.ru/ — Россия в дневниках и воспоминаниях. 
http://www.sovmusic.ru/ — советская музыка. 
http://www.infoliolib.info/ — университетская электронная библиотека Infolio. 
http://stalinism.ru/ — СССР в сталинский период. 
http://www.history.pu.ru/elbib/ — электронная библиотека исторического факультета 
СПбГУ. 
http://www.plakaty.ru/ — электронный музей отечественного плаката. 
http://ec-dejavu.ru/ — энциклопедия культур Deja Vu. 
http://school-collection.edu.ru/ — единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов. 
http://www.world-historv.ru/ — всемирная история. 
http://www.biografia.ru/ — Биография.Ру: биографии исторических личностей. 
http://rulers.narod.ru/ — всемирная история в лицах. 
http://www.worldhist.ru/ — всемирная история: единое научно-образовательное 
пространство. 
http://www.hrono.ru/ — XPОHОC. Всемирная история в Интернете. 
http://www.1941-1945.ru/ — Великая Отечественная война 1941 — 1945: хронология, 
сражения, биографии полководцев. 
http://www.lectures.edu.ru/ — лекции по истории on-line для любознательных. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь: 
− ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем 

 

Практические задания по работе с 
информацией, документами, литературой; 
оценка за выполнение практических 
заданий 
- Составление тезисов; оценка за  
составление тезисов 
- Выполнение  проблемных занятий; оценка 
за выполнение проблемных заданий 
- Написание творческих работ; оценка за 
написание творческих работ 
 - Защита презентаций, докладов; оценка за 
защиту презентаций и докладов 

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 

 

 
 
Устный, письменный опросы, 
 тестирование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Активные и 
интерактивные формы и 

методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  ПЗ -1. Анализ Конституции РФ 1993 г. 2 Дискуссия. Работа в малых 
группах 

ОК 1, ОК 6 

2.  ПЗ -2. характеристика этносоциальных проблем в России и мире 2 Семинар ОК 1, ОК 6,  
3.  ПЗ-3. Характеристика современной системы образования в России 2 Дискуссия ОК 1, ОК 6,  
4.  ПЗ -4. Дискуссия о влиянии СМИ на современное общество 2 Работа в малых группах ОК 1, ОК  ОК 6 
5.  ПЗ -5. Анализ влияния "холодной войны" на развитие ведущих 

государств мира 
2 Дискуссия  

Работа в малых группах 
ОК 1, ОК9,ОК 6 

6.  ПЗ -6. Характеристика ООН и ее роли в мире 2 Дискуссия ОК 1,  ОК 6,  
 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 6 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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