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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

43.02.11 Гостиничный сервис.  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 11695 Горничная, 20063 

Администратор гостиницы (дома отдыха), 25627 Портье. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

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.; 
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– основные процессы (интеграционные, политкультурные, 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часов. 



6 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия  6 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, 

исторических карт и документов, раскрывающих основные направления развития 

ключевых регионов мира в конце ХХ – начале  XXI веков 

12 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел I    

Тема 1. 

Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

Содержание учебного материала 22 

1 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. Особенности послевоенного восстановления. Раскол мира на 

блоки и «холодная война». Мировая система социализма и её распад. Формирование постиндустриальной 

цивилизации. Мир в условиях глобализации. 

1 

2 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Советский Союз в 50-80-е годы ХХ века: попытки реформ и нарастание кризиса. Послевоенный Советский Союз. 

Смерть И.В. Сталина и формирование нового руководства. ХХ съезд КПСС и попытка освободиться от наследия 

прошлого. Эпоха «застоя» и нарастание кризисных явлений. 

2 

3 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

2 
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  З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Перестройка и распад СССР. Кризис советской системы. М.С. Горбачёв и начало перестройки. Политическая 

реформа. Распад СССР и его последствия. 

  

4 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Постсоветская Россия. Трудности становления новой российской государственности. Переход к рыночным 

отношениям. Внутриполитическое развитие в 1990-е годы. Спады и подъёмы российской экономики. Обострение 

обстановки на Северном Кавказе. Внешняя политика России в 1990-е годы. 

2 

5 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Россия в первом десятилетии  XXI века. Внутриполитическое развитие. Экономическая и социальная политика. 

Модернизация как ведущий вектор российских преобразований. Культура современной России. 

2 

6 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

2 
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  З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Россия в современном мире. Глобализация и мировая политика. «Исламский вызов». Международный терроризм. 

Внешнеполитическая деятельность России и её роль в системе международных отношений. 

  

7 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные направления развития Соединённых Штатов Америки во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Главные ориентиры. Политическое и социальное развитие. Расстановка сил. 

2 

8 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные направления развития ведущих стран Западной Европы  во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Расстановка политических сил. 

Главные цели внешней политики. 

2 

9 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

2 
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  Основные направления развития стран Восточной и Центральной  Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

века. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. Внутренняя и внешняя 

политика. Социальное движение. 

  

10 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные направления развития стран Азии и Африки во второй половине ХХ – начале XXI века. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики. Крушение колониальной системы. Молодые 

суверенные государства. Выбор ориентаций и моделей развития. Особенности развития, проблемы и достижения. 

2 

11 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные направления развития стран Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI века. Общие 

черты и особенности развития. Политические и социальные процессы.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия - 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Россия на рубеже ХХ – XXI века».  

Контрольная работа № 2 «Мир на рубеже ХХ – XXI века». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, исторических карт и документов, 

раскрывающих основные направления развития ключевых регионов мира в конце ХХ – начале  XXI веков. 

4 
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Тема 2. 

Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – 

начале  XXI века. 

Содержание учебного материала 6  

1 З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

Теория политического конфликта.  

1 

2 З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Локальные, региональные, межгосударственные конфликты с участием России. Конфликты на территории России 

и постсоветском пространстве. 

2 

3 З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Локальные, региональные, межгосударственные конфликты в мире. Международный терроризм и 

идеологический экстремизм. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические  занятия 

У. 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире. 

У. 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем. 

2 
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 Практическое занятие № 1. Анализ источников и решение проблем разрешения конфликтов на постсоветском 

пространстве, проблем обеспечения коллективной безопасности в современном мире.  
  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию: изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, 

исторических карт и документов, раскрывающих сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале  XXI веков. 

2 

Тема 3.  
Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. Интеграция 

и дезинтеграция. Глобализация. Модернизация. Интернационализация. Информатизация. Деидеологизация. 

Инновация. Партнёрство и сотрудничество. Рассредоточение власти. Демократизация. Гуманизация. 

Международные отношения в конце ХХ – начале  XXI века.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У. 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире. 

У. 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем.  

Практическое занятие № 2. Определение позитивных и негативных тенденций в развитии международных отношений 

конца ХХ – начала  XXI века и путей их совершенствования. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию: изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, 

исторических карт и документов, раскрывающих тенденции конфронтации и мирного сосуществования ведущих 

государств и регионов мира в конце ХХ – начале  XXI веков. 

2 

Тема 4. 

Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций, 

основные направления их 

деятельности. 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

1 
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  З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Международные организации: общая характеристика. Российская Федерация и международные организации. 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.  

Роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций. 

Содержание учебного материала 2 

1 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Основные направления и особенности развития науки, культуры и религии конца ХХ – начала  XXI века. 

Традиции и культуры. Место традиционных религий и многовековых культур народов в условиях «массовой 

культуры» глобального мира. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

У. 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире. 

У. 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических 

и культурных проблем.  

Практическое занятие № 3. Анализ источников и решение проблем взаимодействия культур.   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, исторических карт и документов, 

раскрывающих взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, политических и 

культурных проблем. 

2 
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Тема 6.  
Содержание и назначение 

важнейших правовых и  

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

Содержание учебного материала 2  

1 З.1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З.2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

З.3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

З.4. Назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

З.5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

З.6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения: их содержание и назначение: 

о правах человека, о правах ребёнка, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Декларации международных организаций: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и 

др. Место России в международном правовом пространстве. Содержание правовых и законодательных актов 

определяющих внешнеполитическую линию Российской Федерации. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Дифференцированный зачёт 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы, просмотр видеоматериалов, исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления развития ключевых регионов мира в конце ХХ – начале  XXI веков. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена) - 

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-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее 

место для преподавателя. 

Технические средства обучения учебного кабинета: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и выходом в Интернет, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 

1. Артёмов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: В 2-х ч. Ч.2: учебник/ В.В. Артемов. – М.: 

Академия, 2012. – 304 с. 

2. Бабаев Г.А. История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаев Г.А., 

Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks» 

4. История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время [Электронный 

ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ В.В. Сажина [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28090.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Толстая А.И. История государства и права России [Электронный ресурс]: учебник/ Толстая 

А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13381.— ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительные источники:  

1. Алексашкина, Л.Н. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни) /Л.Н. Алексашкина. – 9-

е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2012. – 319 с. 

2. Апальков, В.С., Миняева, И.М. История Отечества: Учебное пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. – 

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 544 с. 

3. Артёмов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История (для всех специальностей СПО). – М.: Изд-во 

Академия, 2012. – 256 с. 

4. Всемирный биографический энциклопедический словарь. – М., 2000. 

5. Вурста, Н.И. История России. Даты, события, личности. Издание второе. – Р-н-Д.: «Феникс», 

2013. – 191 с. 

6. Загладин, Н.В., Симония, Н.А. История России и мира в XX – начале XXI века. 11 класс 

/Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – 9-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 480 

с. 

7. Исторический энциклопедический словарь. - М.: ОЛМА Медиа групп, 2010. – 928 с. 

8. История для бакалавров: учебник /П.С. Самыгин и др. – Р-н-Д.: Феникс, 2011. – 573 с. 
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9. История России в схемах: учебное пособие /А.С. Орлов и др. – М.: Проспект, 2013. – 304 с. 

10. История России, XX – начало XXI века: учеб. для 11 класса общеобразоват. учреждений: 

профил. уровень /В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Просвещение, 2012. – 400 с. 

11. Левандовский, А.А. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. Мироненко. – 

М.: Просвещение, 2009. 

12. Мировое политическое развитие: век ХХ. – М., 1994. 

13. Кириллов, В.В. История России. - М.: Юрайт, 2010. – 661 с. 

14. Корниенко, Г.М. Холодная война: свидетельства её участников. – М., 1995. 

15. Кредер, А.А. Словарь по новейшей истории. – М., 1998. 

16. Орлов, А.С. и др. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2010. 

– 592 с. 

17. Очерки истории международных отношений /Под ред. О.А. Колобова. – М., 2001. 

18. Патрушев, А.И. Германия в ХХ веке. - М., 2004. 

19. Сергеев, Е.Ю. Новейшая история. Подробности. – М., 2000. 

20. Словарь исторических терминов и историко-географических названий. – М.: РОСМЭН-

ПРЕСС, 2002. 

21. Смирнов, В.П. Франция в ХХ веке. – М., 2001.   

22. Современные международные отношения. Учебник  /Под. ред. А.В. Торкунова. - М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1999. - 584 с. 

23. Согрин, В.В. История США. - СПб., 2003. 

24. Страны мира: Справочник. – М., 2007 (и более поздние издания). 

25. Строганов, А.С. Латинская Америка в ХХ веке. – М., 2002. 

26. Тоталитаризм: исторический опыт Восточной Европы. – М., 1995. 

27. Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 

28. Шевелев, В.Н. История Отечества. – Р-н-Д.: Феникс, 2008. – 604 с. 

29. Энциклопедия искусства ХХ века /авт.-сост. О.Б. Краснова. – М., 2002. 

30. Якушев, А.В. История России (конспект лекций). – М.: А-Приор, 2011. – 368 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Всемирная история в лицах – http://rulers.narod.ru. 

Геосинхрония (Атлас всемирной истории) - http://www.ostu.ru  (historyatlas.narod.ru) 

История на RIN.ru - http://history.rin.ru 

История. Ру (хронология, карты) - http://www.istorya.ru 

Хронос (хронологические таблицы) - http://www.hrono.ru (hronos.km.ru) 

 

http://rulers.narod.ru/
http://www.ostu.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, выполнения 

самостоятельной работы и по результатам итоговой аттестации.  

 

Таблица 1. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение:  

Входной контроль: тестирование (оценка ответов 

на тестовые задания). 

 

Текущий контроль: тестирование (оценка ответов 

на тестовые задания); устный и письменный опрос 

(фронтальный, индивидуальный) (оценка ответов 

на вопросы текущего контроля). 

 

Тематический контроль: устный и письменный 

опрос (индивидуальный) (оценка выполнения 

заданий практических занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы). 

 

Рубежный контроль: письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка выполнения 

контрольных работ). 

 

Итоговый контроль: по результатам 

дифференцированного зачёта. 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

Знания: 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.) 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 

начале  XXI века 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, основные направления их 

деятельности 

роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

 

Таблица 2. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2 3 

Умения: Умеет:  

 ориентироваться в 

современной экономи-

ческой, политической 

и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, регио-

нальных, мировых 

социально-экономи- 

 описывать события, излагать исторические 

факты; 

 анализировать исторические источники; 

 осуществлять защиту проекта, делать 

сообщения. 

Тематический 

контроль: 

устный и письменный 

опрос (индивидуальный) 

(оценка выполнения зада-

ний практических заня-

тий, внеаудиторной само-

стоятельной работы. 
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1 2 3 

ческих, политических 

и культурных проблем 

 Рубежный контроль:  

письменный опрос 

(индивидуальный) 

(оценка выполнения 

контрольных работ). 

 

Итоговый контроль:  

дифференцированный 

зачёт. 

Знания: Знает:  

– основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

– сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце 

ХХ – начале  XXI 

века; 

– основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического 

и экономического 

развития ведущих 

государств и регионов 

мира; 

– назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций, 

основные направления 

их деятельности; 

– роль науки, культуры 

и религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

– содержание и 

назначение 

важнейших правовых 

и законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения. 

– основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

– сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ – начале  XXI века; 

– основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, основные направления их 

деятельности; 

– роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Входной контроль:  

тестирование (оценка 

ответов тестовых заданий 

на знание основных дат, 

фактов, понятий, процес-

сов и явлений всеобщей 

истории конца ХХ – 

начала XXI века, их 

причин и следствий). 

 

Текущий контроль: 

тестирование (оценка 

ответов на тестовые 

задания); устный и 

письменный опрос 

(фронтальный, индиви-

дуальный) (оценка зна-

ний основных категорий 

и понятий исторической 

науки; хронологии собы-

тий, фактуального, содер-

жательного и, аксиоло-

гического аспекта исто-

рии  конца ХХ – начала  

XXI века). 
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1 2 3 

Сформированные 

общие компетенции: 

  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей  

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

– демонстрирует интерес к будущей профессии 

на занятиях; 

– осознаёт значимость истории в процессах 

развития социума, духовной культуры 

личности и профессионального самоопределе-

ния; 

– соотносит свои действия и поступки 

окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

– осознаёт себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского общества, 

профессионального сообщества; 

– демонстрирует исполнительность и 

ответственное отношение к порученному делу; 

– результативно участвует в профессионально 

значимых мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах, конференциях); 

– результативно участвует в исследовательской 

работе; 

– владеет навыками публичных выступлений и 

презентаций своего опыта. 

Входной контроль:  

тестирование. 

 

Текущий контроль: 

тестирование (оценка 

ответов на тестовые 

задания);  

устный и письменный 

опрос (фронтальный, 

индивидуальный) 

(оценка ответов на 

вопросы текущего 

контроля). 

 

Тематический 

контроль:  

оценка выполнения 

заданий практических 

занятий; 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

 

Рубежный контроль: 

письменный опрос 

(индивидуальный) 

(оценка выполнения 

контрольных работ). 

 

Итоговый контроль: 

по результатам 

дифференцированного 

зачёта. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

– планирует деятельность, применяя техноло-

гию (подбирая способы) решения задачи; 

– разбивает поставленную цель на задачи, 

подбирая из числа известных, технологии 

(элементы технологий), позволяющие решить 

каждую из задач; 

– планирует деятельность по  заданным спосо-

бам решения задачи; 

– называет ресурсы для решения поставленной 

задачи в соответствии с заданным способом 

деятельности; 

– выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности; 

– выбирает способ (технологию) решения 

задачи в соответствии с заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

– использует приёмы саморегуляции поведения 

в процессе учебной деятельности; 

– выбирает методы самодиагностики, диагнос-

тики проблем; 

– осуществляет целеполагание, разрабатывает 

план собственных исполнительных действий;  

– анализирует собственную деятельность в 

соответствии с предложенными критериями 

оценки; 

– владеет навыками организации и оценивания 

собственной деятельности. 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

– анализирует историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд); 

– решает ситуационные задачи, участвует в 

деловых играх;  

– предвидит последствия неправильных 

действий; 

– оценивает степень риска и принимает решения 

в нестандартной ситуации; 

– предпринимает профилактические меры для 

снижения риска; 

– владеет навыками анализа нестандартной 

ситуации и принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

– владеет приёмами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

– анализирует рабочую ситуацию в 

соответствии с заданными критериями, 

указывая её соответствие/несоответствие 

эталонной ситуации; 

– проводит анализ причин существования 

проблемы; 

– определяет проблему на основе самостоя-

тельно проведённого анализа ситуации; 

– предлагает способ коррекции деятельности на 

основе результатов оценки продукта; 

– предлагает способ коррекции деятельности на 

основе результатов текущего контроля; 

– планирует текущий контроль своей деятель-

ности в соответствии с заданной технологией 

деятельности и определённым результатом 

(целью) или продуктом деятельности; 

– осуществляет текущий контроль своей 

деятельности по заданному алгоритму; 

– оценивает продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев; 

– оценивает результаты деятельности по 

заданным показателям; 

– выбирает способ разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями и 

ставит цель деятельности; 

– прогнозирует последствия принятых решений; 

– оценивает последствия принятых решений.  

 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

– определяет собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  

– владеет навыками поиска, анализа, обработки, 

интерпретации и систематизации информации; 

– анализирует историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд);  

– различает в исторической информации факты  
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 и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– использует навыки исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

– самостоятельно находит источник информа-

ции по заданному вопросу,  используя 

электронные и бумажные каталоги, справоч-

но-библиографические пособия,   поисковые 

системы сети Интернет; 

– осуществляет эффективный поиск информа-

ции и  её оформления в рамках изучаемых тем;  

– выделяет из источника, содержащего 

избыточную информацию, информацию, 

необходимую для решения задачи; 

– формулирует вопросы, нацеленные на 

получение недостающей информации; 

– указывает на недостаток информации, необхо-

димой для решения задачи; 

– принимает решение о завершении/продолже-

нии информационного поиска на основе 

оценки достоверности/непротиворечивости 

полученной информации; 

– извлекает информацию по самостоятельно 

сформулированным основаниям, исходя из 

понимания целей выполняемой работы, 

систематизирует информацию в рамках 

самостоятельно избранной структуры; 

– извлекает информацию по двум и более 

основаниям из одного или нескольких 

источников и систематизирует её в самос-

тоятельно определённой в соответствии с 

задачей информационного поиска структуре; 

– извлекает информацию из источников и систе-

матизирует её в рамках заданной структуры; 

– предлагает структуру для систематизации 

информации в соответствии с задачей инфор-

мационного поиска; 

– делает вывод о причинах событий и явлений 

на основе причинно-следственного анализа 

информации о них; 

– делает обобщение на основе предоставленных 

эмпирических или статистических данных; 

– задаёт критерии для сравнительного анализа 

информации в соответствии с поставленной 

задачей деятельности; 

– делает вывод об объектах, процессах, 

явлениях на основе сравнительного анализа 

информации о них по заданным критериям 

или на основе заданных посылок и/или 

приводит аргументы в поддержку вывода; 

– выделяет в источнике информации вывод 

и/или аргументы, обосновывающие опреде-

лённый вывод. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

– уверенно владеет навыками работы на ПК; 

–  использует навыки исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

– анализирует историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах; 

– различает в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

– определяет собственную позицию по 

отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из полученной информации; 

– использует навыки исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

информации;   

– демонстрирует навыки использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

– обрабатывает текстовую и табличную инфор-

мацию; 

– использует  деловую графику и мультимедиа-

информацию, создаёт презентации;  

– использует информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации; 

– читает (интерпретирует) интерфейс специали-

зированного программного обеспечения, 

находит контекстную помощь. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

– соотносит свои действия и поступки 

окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

– фиксирует особые мнения; 

– использует приёмы выхода из ситуации, когда 

дискуссия зашла в тупик, или резюмирует 

причины, по которым группа не смогла 

добиться результатов обсуждения; 

– принимает и фиксирует решение по всем 

вопросам для группового обсуждения; 

– договаривается о процедуре и вопросах для 

обсуждения в группе в соответствии с 

поставленной целью деятельности команды/ 

группы; 

– участвует в групповом обсуждении, высказы-

ваясь в соответствии с заданной процедурой 

по заданному вопросу; 

– работает с вопросами в развитие темы и/или 

на дискредитацию позиции; 

– запрашивает мнение партнёра по диалогу; 

– отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения; 

– задаёт и отвечает на вопросы, направленные 

на выяснение фактической информации; 
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 – начинает и заканчивает разговор в 

соответствии с нормами; 

– выделяет и соотносит точки зрения, 

представленные в диалоге или дискуссии; 

– извлекает из устной речи фактическую и 

оценочную информацию, определяя основную 

тему, звучавшие предположения, аргументы, 

доказательства, выводы, оценки; 

– извлекает из устной речи требуемое 

содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту 

информацию; 

– извлекает из устной речи основное (общее) 

содержание фактической информации; 

– самостоятельно определяет жанр продукта 

письменной коммуникации в зависимости от 

цели, содержания и адресата; 

– создаёт продукт письменной коммуникации 

простой и сложной структуры, содержащий 

сопоставление позиций и/или аргументацию 

«за» и «против» предъявленной для 

обсуждения позиции; 

– эффективно взаимодействует со всеми 

субъектами образовательного процесса; 

– осуществляет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчинённых), 

результат выполнения 

заданий 

– принимает на себя ответственность за 

качество выполняемых действий; 

– определяет цели коллективной деятельности;  

– мотивирует деятельность членов команды; 

– организует и контролирует работу членов 

команды; 

– осуществляет взаимопомощь и взаимо-

контроль при работе в команде; 

– активно участвует в обсуждении предложен-

ного вопроса, темы, распределяет роли, 

предлагает разные способы выполнения 

задания; 

– проявляет ответственность за работу членов 

команды и конечный результат; 

– выполняет руководящие роли при решении 

ситуационных задач; 

– предъявляет результаты изучения историчес-

кого материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

– несёт ответственность за результаты коллек-

тивной деятельности; 

– проводит самоанализ качества выполнения 

поставленных задач. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

– самостоятельно определяет задачи своего 

профессионального и личностного развития, 

занимается самообразованием;  

– анализирует собственные мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии решений, касающихся  
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самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

своего продвижения; 

– анализирует/формулирует запрос на внутрен-

ние ресурсы (знания, умения, навыки, способы 

деятельности, ценности) для решения профес-

сиональной задачи; 

– указывает «точки успеха» и «точки роста»;  

– указывает причины успехов и неудач в 

деятельности; 

– называет трудности, с которыми столкнулся 

при выполнении задания, предлагает пути их 

преодоления/избегания в дальнейшей деятель-

ности; 

– организует самообразовательную деятель-

ность; 

– определяет цели и осознанно планирует 

деятельность по самообразованию; 

– находит и анализирует информацию для 

самообразования и саморазвития; 

– применяет теоретические знания в практичес-

кой деятельности. 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

– осуществляет свой профессиональный и 

личностный рост в условиях обновления целей 

и содержания профессиональной деятель-

ности, частой смены технологий; 

– умеет выбирать технологии, анализирует их 

специфические особенности в соответствии с 

современными требованиями; 

– решает ситуационные задачи, участвует в 

деловых играх, исследовательской учебной 

работе по истории;  

– сохраняет гуманистическую составляющую 

профессии в условиях частой смены 

технологий; 

– проявляет интерес к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

– планирует деятельность по решению 

профессиональных задач в рамках заданных 

технологий, выделяя отдельные составляющие 

технологии; 

– планирует деятельность по решению профес-

сиональных задач в рамках новых технологий, 

выделяя отдельные составляющие технологий; 

– анализирует возможности смены технологий, 

выделяя сильные и слабые стороны их 

применения; 

– определяет содержание своего образования в 

зависимости от объективных и субъективных 

факторов и в соответствии с современными 

требованиями к профессии; 

– умеет адаптироваться к изменяющимся 

особенностям профессиональной деятельнос-

ти. 
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