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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО 40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в профессиональной  подготовке работ-
ников в области социального обеспечения. 

Рабочая программа составлена для очной  формы обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-
ной программы: 

Дисциплина ОГСЭ.02 «История» относится к общему гуманитарному и соци-
ально-экономическому учебному циклу дисциплин специальности 40.02.01  Право и 
организация социального обеспечения (базовой подготовки) 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
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 

(ХХ и ХХІ вв.); 
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце ХХ – начале ХХІ в.; 
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регио-
нов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 

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

− содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-
рового и регионального значения 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 
 



- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-
становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-
шенствования профессиональной деятельности. 
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий. 
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации. 
- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
- ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 
- ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 
нормы и правила поведения. 
- ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисци-
плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  59 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия - 
контрольные работы  
курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 
в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 
Составление таблицы, подготовка сообщения 4 
подготовка рефератов  6 
Написание эссе 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  история 
 

   
Наименование  
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Мир на рубеже ХХ – ХХІ вв. 36   

 
Тема 1.1 Введение 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Ключевые особенности мирового развития на рубеже ХХ – ХХІ вв. Распад СССР и возникновение 
новых политических и экономических реалий. Становление новой структуры миропорядка. Новые 
вызовы и угрозы. Глобализация общественного развития на рубеже веков. Интернационализация 
экономики, формирование единого информационного пространства.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
№ 1Подготовка реферата «Распад СССР» 

3  

 
Тема 1.2 Политиче-
ское и социально-

экономическое раз-
витие ключевых 
регионов мира 

Содержание учебного материала 10 
1 
 

США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире. Концепция «расширения де-
мократии». Политические системы европейских и американских государств. Политический курс 
стран Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм. Социал-демократия. Структура эконо-
мики стран Америки и Западной Европы 

2 

2 Развитие интеграции стран Европы в 1990-е годы: Маастрихтские соглашения и образование Евро-
пейского Союза. Сроки, направления и проблемы расширения ЕС. Военно-политическое сотрудни-
чество: НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. Экономические отношения России с ЕС и 
США, состояние и перспективы 

 

2 

3 Страны СНГ. Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и со-
здание СНГ. Экономическое сотрудничество – ЕврАзЭС. Военно-политическое сотрудничество – 
ОДКБ. Образование Союзного государства Беларуси и России. Сближение бывших республик СССР 
со странами Запада – ГУАМ. Политические режимы бывших советских республик: демократизация, 
авторитарные режимы. «Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии. Роль России на 
постсоветском пространстве 

 

2 



4 Феномен японского «экономического чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы и их 
результаты. Общие черты социально-экономического развития стран Юго-Восточной Азии и их ме-
сто в мировом хозяйстве. Экономические отношения России со странами Юго-Восточной Азии. 
ШОС. ЕврАзЭС.  

 

2 

5  Модернизация стран Ближнего Востока в конце XX века. Авторитарные режимы стран Ближнего 
Востока, попытки демократизации: Иран, Ирак, Египет, Ливия. Поражение диктаторских режимов в 
1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили). Усиле-
ние левых сил в начале 21 века в странах Южной Америки. Интеграционные процессы в Латинской 
Америке. 

 

2 

 
Тема 1.3  

 Международные 
конфликты, терро-
ризм и пути дости-
жения глобальной 

и региональной 
безопасности 

 
 
 

Содержание учебного материала 6  
1 
 

Кризис международной правовой системы и проблемы национального суверенитета. Особенности 
конфликтов на постсоциалистическом пространстве. Вооруженные конфликты на территории быв-
шей Югославии. Конфликт в Нагорном Карабахе. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии. Кон-
фликт в Приднестровье. 

2 

2 Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке. Арабо-Израильский конфликт. План «Дорожная 
карта». Конфронтация «Фатх» и «Хамас». Курдский вопрос в Турции и Иране. Война в Афганистане 
и Ираке. Вооруженные конфликты в Африке.  

 
2 

3  Международный терроризм: сущность, причины, проявления. Связь терроризма с международной 
преступностью. Терроризм на Северном Кавказе. Борьба с терроризмом и международной преступ-
ностью. Пути достижения глобальной безопасности 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся.   
№ 2 Составление таблицы, подготовка сообщения, работа со справочной литературой по теме «Между-
народные конфликты».  

 
2 

 

№ 3 Написание эссе «Международные конфликты». 1 

Тема 1.4 
Международная 
интеграция и со-

трудничество 

Содержание учебного материала 6  
1    Распад биполярной модели международных отношений и становление новой структуры   миропоряд-
ка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания холодной войны. 

 2 

2    ООН: история возникновения. Устав ООН – фундамент современного международного права. Струк-
тура ООН. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд. Межправительственные 
организации в  ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ. Новая роль ООН после распада СССР. Необходимость 

 2 



модернизации ООН. 
3    Международные правовые акты. Кризис международной правовой системы. Формирование совре-
менной международно-правовой системы 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   
№ 4 Составление таблицы, подготовка сообщения, работа со справочной литературой по теме «Между-
народная интеграция» 

2  

Тема 1.5 
Роль науки, куль-

туры  
и религии в  
сохранении 

 и укреплении 
национальных и 
государственных 

традиций. 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Современный этап развития науки. Информационная революция и виртуализация общественных от-
ношений. Современная наука и перспективы научно-технического прогресса. Гуманитарная состав-
ляющая современной науки.  

2 

2 Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. Постматериальные 
ценности – основа развития гражданского общества. Роль религии в современном обществе. Много-
образие религий и единство человечества. Универсализация, или вестернизация культуры. СМИ и 
массовая культура 

 

2 

Раздел 2. Российская Федерация с 1991г. - начало ХХI в. 23 
 

 
Тема 2.1.  

Россия в 90-е гг. ХХ 
века 

Содержание учебного материала 6 
1 
 
 

Последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежское соглашение 
1991г. и распад СССР.  Становление новой российской государственности. Кризис 93-го. Принятие 
конституции РФ. Усиление роли президентской власти в политической системе страны. 

 2 

2 Новый политический режим. Угроза распада государства. Военно-политический кризис в Чечне. 
Политический кризис 1998-1999 гг. Внешняя политика России в 90-е годы. Историческая роль Б.Н. 
Ельцина.  

 2 

3 Наследие советской экономической системы. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 
Структурная перестройка экономики, изменение отношения собственности. Формирование «олигар-
хического капитализма». 

 2 

 
Тема 2.2. 

Россия в начале 
XXI века 

Содержание учебного материала 6  
1 
 
 

Президентские выборы 2000г. Курс В.В. Путина на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности. Укреп-
ление законности и правопорядка на Северном Кавказе. «Суверенная демократия» в России.  

          
2 

2 Президентские выборы 2008 года. Политический курс Д.А. Медведева. Россия в условиях мирового  2 



экономического кризиса. Политические реформы. Модернизация силовых структур. Реформа обра-
зования.  Выборы в Государственную Думу 2011 и президентские выборы 2012 года.  

3 Основные направления модернизации экономики России в Послании Президента Д.А. Медведева. 
Наука и инновационный бизнес как основа модернизации экономики России. Роль государства в ре-
гулировании российской экономики. Обеспечение конкурентоспособности российских предприятий 
на мировом рынке в условиях глобализации. Необходимость развития малого бизнеса 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   
№ 5 Подготовка рефератов по теме «Россия в начале XXI века» 

3  

Тема 2.3. 
Российская куль-
тура в условиях ра-
дикальных соци-
альных преобразо-
ваний и информа-
ционной открыто-
сти общества. 

Содержание учебного материала 4  
1 
 

Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс ду-
ховного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни.  

 2 

2 Россия в условиях становления информационного общества. Особенности современного развития 
художественного творчества. Постмодернизм в культуре. Массовая культура в России. Наука и об-
разование в начале 21 века 

 2 

   
   

 
Тема 2.4. 

Россия в мировом 
сообществе. 

Содержание учебного материала 4  
1 
 
 

Укрепление правовой базы реформ участие России в формировании современной международно-
правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. РФ в составе СНГ. 
Партнерство России и Европейского союза.  

 2 

2 Россия и вызовы глобализации. Россия и проблема ядерного оружия. Россия и НАТОПроблемы 
борьбы с международным терроризмом. Россия и страны третьего мира. Борьба за перераспределе-
ние ролей в мировой экономике. 

 2 

Всего: 59  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

        Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета со-
циально-экономических дисциплин; 
 Оборудование учебного кабинета: автоматизированное рабочие место преподава-
теля; рабочая доска, комплект учебников, комплект плакатов, комплект методиче-
ских указаний. 
Технические средства обучения: проектор, компьютер, экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 

ОСНОВНАЯ 
 
1.Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917-2009. – М.: Аспект Пресс, 
2011 
2.Богатуров А.Д., Аверков А.В. История международных отношений. 1945-2008 – 
М.: Аспект Пресс, 2011  
3.Пономарев М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время: учеб. – 
М.: Проспект, 2011 
4.Родригес А.М.  История стран Азии и Африки в Новейшее время – М.: Про-
спект, 2012 
5.Филиппов А.В. История России, 1945-2008 – М.: Просвещение, 2012 
6.Фортунатов В.В. История. Учебное пособие – СПб: Питер, 2012 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 
7.Богомолов О.Т. Мировая экономика в эпоху глобализации: Учебник – М.: ЗАО 
«Издательство Экономика», 2007 
8.Бузов В.И. Новейшая история стран Азии и Африки (1945-2004) – Р-н-Д.: Фе-
никс, 2005 
9.Кудров В.М. Мировая экономика. Учебник – М.: Юстицинформ, 2009 
10.Лебедева М.М. Мировая политика – М.: Аспект Пресс, 2007 
11.Маринченко А.В. Геополитика. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М., 2009 
12.Медведев Р. Владимир Путин: четыре года в кремле – М.: Время, 2004 
13.Микульский К. Социально-экономические модели в современном мире и путь 
России. – М.: Экономика, 2005 
14.Травин Д. Я. Очерки новейшей истории России: 1985-1999. – СПб.: Норма, 
2010 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Должен уметь: 
− ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 
мире; 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-
ных, мировых социально - экономических, поли-
тических и культурных проблем. 

Должен знать: 
− основные направления развития ключевых реги-

онов мира на рубеже веков (ХХ и ХХІ вв.); 
− сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 
начале ХХІ в.; 

− основные процессы (интеграционные, поликуль-
турные, миграционные и иные) политического и 
экономического развития ведущих государств и 
регионов мира; 

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организа-
ций и основные направления их деятельности; 

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

− содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионально-
го значения 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания индивиду-
ального характера; 
- подготовка и защита сообще-
ний, рефератов. 
 
Методы контроля направлены на 
проверку умения обучающихся: 
- отбирать и оценивать теорети-
ческий материал по предмету; 
- выполнять задания на творче-
ском уровне; 
- осуществлять коррекцию (ис-
правление) сделанных ошибок на 
уровне прежних и на  новом 
уровне предлагаемых заданий. 
- работать в группе, выполняя 
индивидуальные и групповые за-
дания. 
 
Методы оценки результатов обу-
чения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания каж-
дым обучающимся; 
- формирование промежуточной 

аттестации по дисциплине в 
форме дифференцированного за-

чета, экзамена 
 

 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Образовательные результаты учебной дисциплины 

 
 

Уметь: 
 
- ориентироваться в со-
временной экономиче-
ской, политической и 
культурной ситуации в 
России и мире 

 
Перечень тем: 
 
Тема 1.2 Политическое и социально-экономическое 
развитие ключевых регионов мира 
 
Тема 1.3 Международные конфликты, терроризм и пу-
ти достижения глобальной и региональной безопасно-
сти 
 

 
 
 
10 
 
 
 
 
6 

Знать: 
 
- содержание и назначе-
ние важнейших правовых 
и законодательных актов 
мирового и регионально-
го значения 
 
 
Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
№ 1Подготовка реферата «Распад СССР» 
№ 2 Составление таблицы, подготовка сообщения, работа со справочной литерату-
рой по теме «Международные конфликты.  
№ 3 Написание эссе «Международные конфликты». 
 

3 
 
 
3 

Уметь: 
выявлять взаимосвязь 
отечественных, регио-
нальных, мировых соци-
ально-экономических, по-
литических и культурных 
проблем. 

 
Перечень тем: 
 
Тема 1.4 Международная интеграция и сотрудниче-
ство 
 
Тема 1.5. Роль науки, культуры и религии в сохране-
нии и укреплении национальных и государственных 
традиций. 

 
 
6 
 
4 

Знать: 
основные направления 
развития ключевых реги-
онов мира на рубеже ве-
ков (ХХ и ХХІ вв.) 
Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
№ 4 Составление таблицы, подготовка сообщения, работа со справочной литерату-
рой по теме «Международная интеграция» 

2 

Образовательные результаты учебной дисциплины 
 

 



  
 
Тема 2.1. Россия в 90-е гг. ХХ века 
 
Тема 2.2. Россия в начале XXI века 
 
Тема 2.3. Российская культура в условиях радикаль-
ных социальных преобразований и информационной 
открытости общества. 
 
Тема 2.4. Россия в мировом сообществе. 

 
 
6 
 
6 
 
4 
 
 
4 
 
 

Знать: 
основные направления 
развития ключевых реги-
онов мира на рубеже ве-
ков (ХХ и ХХІ вв.); 
сущность и причины ло-
кальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ – 
начале ХХІ в.; 
основные процессы (ин-
теграционные, поликуль-
турные, миграционные и 
иные) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и ре-
гионов мира; 
назначение ООН, НАТО, 
ЕС и других организаций 
и основные направления 
их деятельности; 
 

Самостоятельная работа студента 
Тематика самостоятельной работы: 
№ 5 Подготовка рефератов по теме «Россия в начале XXI века» 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 
Название ОК Технологии формирования ОК 

 (на учебных занятиях) 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

Формирование умения обосновывать выбор и 
применения методов и способов решения 
практических  задач в области профессио-
нальной деятельности; 
Организация оценки эффективности и каче-
ства выполнения.  

ОК 2. Организовывать собственную де-
ятельность, определять методы и спо-
собы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество 

Формирование умения определять нахождения 
и использование информации для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях 

Формирование умения использовать информа-
ционно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
Организовывать эффективный поиск необхо-
димой информации; 
Использовать различные источники, включая 
электронные ресурсы.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 
оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональ-
ных задач, профессионального и лич-
ностного развития 

Организовывать взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и мастерами (специа-
листами) в ходе обучения. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для со-
вершенствования профессиональной 
деятельности 

Формирование умения  планировать обучаю-
щимися повышения личностного и квалифи-
кационного уровня; 
Организовывать самостоятельные занятия при 
изучении профессионального модуля.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
 
 

 

Формирование проявления интереса к иннова-
циям в области профессиональной деятельно-
сти; 
Анализ инноваций в системе правового регу-
лирования социального обеспечения;  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать дея-
тельность подчиненных, организовывать 
и контролировать их работу с принятием 
на себя ответственности за результат вы-
полнения заданий 

 

Формирование умения организовывать дея-
тельность своих подчиненных, контролиро-
вать их деятельность, мотивировать подчи-
ненных в процессе работы с ними 

ОК 8. Самостоятельно определять за-
дачи профессионального и личностного 

Создание условий для формирования умения 
определять задачи профессионального и лич-



развития, заниматься самообразовани-
ем, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ностного развития, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях по-
стоянного изменения правовой базы 
 

Формировать умение ориентироваться в усло-
виях изменения правовой базы 

ОК 10. Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования охраны труда 
 
 

Формирование умения соблюдать элементар-
ные основы здорового образа жизни, необхо-
димые требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и прави ла поведения 

Формирование умения соблюдения этикета, 
принятого в деловых кругах, а также культуры 
общения, правил поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к кор-
рупционному поведению 

Формирование нетерпимости к любым фор-
мам коррупционного поведения 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дата акту-
ализации 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и под-
пись лица, ответ-
ственного за актуали-
зацию 
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