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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.02 

Страховое дело (по отраслям), входящую в состав укрупнённой группы специ-

альностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Рабочая программа составлена на основании ФГОС среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.02 Страховое дело (по отрас-

лям). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают учебную 

дисциплину «История» по данной программе в полном объеме, но информаци-

онное наполнение учебно-методического обеспечения реализации программы 

адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.0 Страховое дело (по отраслям), 

входящая в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление.  

   
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель:   

Формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и ми-

ровой истории последней четверти XX – начала XXI вв. 

Задачи: 

– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении послед-

них десятилетий XX – начала XXI вв.; 

– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий 

и процессов на развитие современной России; 

– сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

– показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, куль-

турной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-

ально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

XX и XXI вв.;  

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграцион-

ные и иные) политического и экономического развития ведущих регионов 

мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-

нальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

формировать общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 
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1.4.  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; 

практических занятий 48 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия  48 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа 12 

 Промежуточная  аттестация в форме контрольной работы 
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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 работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
РАЗВИТИЕ СССР  И ЕГО МЕСТО 

В МИРЕ В 1980-Е ГГ. 
  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития 

СССР к 1980-

м гг. 

Содержание учебного материала    

Внутренняя политика государствен-

ной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, националь-

ной и социально-экономической поли-

тики. 

Культурное развитие народов Совет-

ского Союза и русская культура. 

Внешняя политика СССР. Отношения 

с сопредельными государствами, Ев-

росоюзом, США, странами «третьего 

мира».   

 
продук-

тивный 

Практическая работа 8  

1. Рассмотрение фото и кино материа-

лов, анализ документов по различным 

аспектам идеологии, социальной и 

национальной политики в СССР к 

началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым ма-

териалом, раскрывающим характер 

творчества художников, писателей, 

архитекторов, ученых СССР 70-х гг. 

на фоне традиций русской культуры. 

3. Анализ исторических карт и доку-

ментов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней 

политики СССР к началу 1980-х гг. 

  

Самостоятельная работа  2  

1. Обоснованно ли, с Вашей точки зре-

ния, утверждение о формировании в 

СССР «новой общности – советского 

народа», носителя «советской цивили-

зации» и «советской культуры»? 

2. Используя средства Интернет, сде-

лайте хронологическую подборку пла-

катов социальной направленности за 

1977-1980 гг. Прокомментируйте по-

лученный результат. 
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Тема 1.2. 

Дезинтеграци-

онные про-

цессы в Рос-

сии и Европе 

во второй по-

ловине 80-х гг. 

Содержание учебного материала    

Политические события в Восточной 

Европе во второй половине 80-х гг. 

Отражение событий в Восточной Ев-

ропе на дезинтеграционных процессах 

в СССР.  

Ликвидация (распад) СССР и образо-

вание СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

 
продук-

тивный 

Практическая работа 5  

1. Рассмотрение и анализ докумен-

тального (наглядного и текстового) 

материала, раскрывающего деятель-

ность политических партий и оппози-

ционных государственной власти сил 

в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политиче-

ских деятелей СССР второй половины 

1980-х гг., анализ содержания про-

граммных документов и взглядов из-

бранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами 

СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономи-

ческий, внешнеполитический, куль-

турный геополитический анализ про-

изошедших в этот период событий 

  

Контрольная работа  1  

Россия - суверенное государство: при-

обретения и потери 
  

Самостоятельная работа 1  

1. Предложите (в объеме 2-3 стр.) про-

ект внешнеполитического курса СССР 

на 1985-1990 гг., альтернативного «но-

вому мышлению». 

2. Соберите подборку фотодокумен-

тов, иллюстрирующих события «бал-

канского кризиса» 1998-2000 гг. 

3. Можно ли считать проблемы Оль-

стера в Великобритании, Басков с Ис-

пании, Квебека в Канаде и пр. схо-

жими с проблемами на территории 

СНГ – в Приднестровье, Абхазии, Се-

верной Осетии, Нагорном Карабахе и 

др. Ответ обосновать. 

  

Раздел 2. 
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XX - 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
  

Тема 2.1. Содержание учебного материала    
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Российская 

Федерация на 

рубеже XX-

XXI вв. 

Российская экономика на пути к 

рынку. Программа радикальных 

экономических реформ (октябрь 1991 

г.). Либерализация цен. Приватизация. 

Первые результаты и социальная цена 

реформ.  

Политическая система Российской 

Федерации. Становление нового Рос-

сийского государства. События ок-

тября 1993 года. Принятие Конститу-

ции РФ. Политические партии совре-

менной России. Россия в системе со-

временных между-народных отноше-

ний. Россия и Запад. Россия и США. 

Россия и Восток. Россия - СНГ 

 
репродук-

тивный 

Практическая работа 6  

1.Работа с документами,  

раскрывающими причины и характер 

экономических реформ начала 90-х. 

2. Анализ программных документов 

ведущих политических партий 

современной России. 

3.Рассмотрение международных док-

трин об устройстве мира. Место и роль 

России в этих проектах.   

  

Самостоятельная работа 2  

1. Предложите в тезисной форме 

перечень важнейших 

внешнеполитических задач, стоящих 

перед Россией после распада 

территории СССР. 

2. Попытайтесь сделать прогноз вос-

требованности конкретных профессий 

и специальностей для российской эко-

номики на ближайшие несколько лет. 

Обоснуйте свой прогноз. 

  

Тема 2.2. 

Постсоветское 

пространство 

в 90-е гг. XX 

века 

Содержание учебного материала    

Россия на постсоветском простран-

стве: договоры с Украиной, Белорус-

сией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

Внутренняя политика России на Се-

верном Кавказе. Причины, участники, 

содержание,  результаты вооружен-

ного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устрой-

стве Российской Федерации. 

 
репродук-

тивный 

Практические занятия 8  
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1. Рассмотрение и анализ текстов дого-

воров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с це-

лью определения внешнеполитиче-

ской линии РФ. 

2. Изучение исторических и географи-

ческих карт Северного Кавказа, био-

графий политических деятелей обеих 

сторон конфликта, их программных 

документов. Выработка учащимися 

различных моделей решения кон-

фликта. 

3. Рассмотрение политических карт 

1993-2009 гг. и решений Президента 

по реформе территориального устрой-

ства РФ. 

  

Самостоятельная работа 2  

1. Существуют ли отличия в содержа-

нии понятий «суверенитет», «незави-

симость» и «самостоятельность» по 

отношению к государственной поли-

тике. Ответ объясните. 

2. Оцените эффективность мер Прези-

дента и Правительства по решению 

проблемы межнационального кон-

фликта в Чеченской республике за 

1990 – 2009 гг. 

  

Тема 2.3. 

Россия и ми-

ровые инте-

грационные 

процессы 

Содержание учебного материала    

Сущность и содержание процесса 

интеграции. Россия в интеграционных 

процессах. 

Международные организации, их 

назначение и направления деятельно-

сти. ООН – главное звено в системе ре-

гулирования международных отноше-

ний. Основные цели и принципы дея-

тельности ООН. НАТО. Время и цель 

создания. Расширение НАТО на ру-

беже XX- XXI вв.. ЕС. Экономическая  

эффективность ЕС. 

 
репродук-

тивный 

Практические занятия  3  

1. Анализ документов ВТО, ООН, 

НАТО и др. международных 

организаций в сфере глобализации 

различных сторон жизни общества с 

позиции гражданина России. 
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2. Решение проблемных заданий: Про-

блемы взаимоотношений Россия – 

НАТО; Сложности политической ин-

теграции ЕС. 

Контрольная работа  1  

Портрет современной России   

Самостоятельная работа 1  

Найдите схожие и отличительные сто-

роны процессов построения глобаль-

ного коммунистического общества в 

начале XX века и построения глобаль-

ного демократического общества во 

второй половине XX – начала XXI вв. 

  

Тема 2.4. 

Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала    

Проблема экспансии в Россию запад-

ной системы ценностей и формирова-

ние «массовой культуры».  

Тенденции сохранения национальных, 

религиозных, культурных традиций и 

«свобода совести» в России. 

Идеи «поликультурности» и молодеж-

ные экстремистские движения. 

 
репродук-

тивный 

Практические занятия  5  

1. Изучение наглядного и текстового 

материала, отражающего традиции 

национальных культур народов Рос-

сии, и влияния на них идей «массовой 

культуры». 

2. «Круглый стол» по проблеме: место 

традиционных религий, многовековых 

культур народов России в условиях 

«массовой культуры» глобального 

мира. 

3. Сопоставление и анализ докумен-

тов, отражающих формирование «об-

щеевропейской» культуры, и докумен-

тов современных националистических 

и экстремистских молодежных орга-

низаций в Европе и России. 

  

Контрольная работа  1  

Человек как носитель культуры своего 

народа 
  

Самостоятельная работа 2  

1. Согласны ли Вы с утверждением, 

что культура общества это и есть его 

идеология. Обоснуйте свою позицию. 
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2. Современная молодежь и культур-

ные традиции: «конфликт отцов и де-

тей» или трансформация нравствен-

ных ценностей и норм в рамках освое-

ния «массовой культуры»? 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала    

Перспективные направления и основ-

ные проблемы развития РФ на совре-

менном этапе.  

Территориальная целостность России, 

уважение прав ее населения и сосед-

них народов – главное условие поли-

тического развития.  

Инновационная деятельность – прио-

ритетное направление в науке и эконо-

мике.  

Сохранение традиционных нравствен-

ных ценностей и индивидуальных сво-

бод человека – основа развития куль-

туры в РФ. 

 
продук-

тивный 

Практические занятия 9  

1. Рассмотрение и анализ современных 

общегосударственных документов в 

области политики, экономики, соци-

альной сферы и культуры, и обоснова-

ние на основе этих документов важ-

нейших перспективных направлений и 

проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономиче-

ских карт России и сопредельных тер-

риторий за последнее десятилетие с 

точки зрения выяснения преемствен-

ности социально-экономического и 

политического курса с государствен-

ными традициями России.  

3. Осмысление сути важнейших науч-

ных открытий и технических достиже-

ний в современной России с позиций 

их инновационного характера и воз-

можности применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохра-

нения индивидуальной свободы чело-

века, его нравственных ценностей и 

убеждений в условиях усиления стан-

дартизации различных сторон жизни 

общества. 
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Контрольная работа  1  

Вызовы будущего и Россия   

Самостоятельная работа 2  

1. Почему по мере ослабления цен-

тральной государственной власти про-

исходило усиление межнациональных 

конфликтов в СССР – России на про-

тяжении 1980-2000 гг. 

2. Выполните реферативную работу 

(5-7 стр.), раскрывающую пути и сред-

ства формирования духовных ценно-

стей общества в современной России. 

  

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета истории, или, при его отсутствии, кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

  - комплект исторических карт; 

  - наглядные пособия; 

  - материалы для инклюзивного образования; 

  - медиатека: видеоматериал, презентации;  

-  учебно-методическая и справочная литература; 

-  учебно-методические комплексы; 

-  комплекты контрольно-оценочных средств; 

-  учебно-методические пособия и методические рекомендации. 

Технические средства обучения:  

    - персональный компьютер;  

              - проектор;  

- экран;  

              - учебные фильмы на цифровых носителях. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

История: учеб. пособие/рекомендовано МО РФ / под ред. П.С. Самы-

гина.- Ростов н/Д.: Феникс, 2016.- 490 с. 

История России: учеб./рекомендовано УМО СПО/под ред. К.А. Соло-

вьева.-М.:Юрайт, 2017.-252 с. 

Крамаренко Р.А. История России: учеб. / рекомендовано УМО 

СПО/Р.А. Крамаренко.-М.:Юрайт, 2017.-187 с. 

Кириллов В.В. История России: учеб. / рекомендовано УМО СПО / В.В. 

Кириллов.- М.: Юрайт, 2016.- 502 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.biblioklub.ru 

WWW.Studentlabrary.ru 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


15 
 

Дополнительная литература: 

 

Артемов В.В. История: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений: 

Допущено МО РФ / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М.: Академия, 2015.- 448с. 

Волобуев О.В. Россия и мир. XX век: Учебник для 11 кл. общеобразо-

ват. учреждений: Рекомендовано МО РФ / О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев, В.А. Рогожкин.- М.: Дрофа: Веди-принт, 2013.- 352с. 

История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся обще-

образовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филип-

пова А.В. – М.: Просвещение, 2008. – 367 с. 

История современной России, 1991-2003: учеб. пособие /В.И. Коротке-

вич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с. 

Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексаш-

киной Л.Н. – М.: Просвещение, 2007. - 432 с. 

*** 

Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отноше-

ния, 1998. – 254 с. 

Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. 

MDF. eBook (компьютерное издание). 99 Мб 

Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. 

/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.  

Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России 

: теоретико-правовые и  конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) 

МИД РФ, Междунар. ин-т упр. – М. : Юристъ, 2005. – 237 с. 

Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: 

Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с. 

Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории совре-

менного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 

с. 

Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: 

Институт экономических стратегий, 2006. – 544с. 

Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008. 

– 545 с. 

Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алго-

ритм, 2009. – 416 с.  

Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-

2003): ист. свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: 

Норма, 2004. – 365 с. 

Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 

2008. – 361 с. 

Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современ-

ной России. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 

с. 

Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: 

Европа, 2005. – 232 c. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

  

- ориентироваться в современной эко-

номической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

– оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

– подготовка и защита индивидуаль-

ных и групповых заданий проект-

ного характера, 

- оценка в процессе проведения  

контрольных работ. 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-эко-

номических, политических и культур-

ных проблем. 

– оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

– подготовка и защита индивидуаль-

ных и групповых заданий проект-

ного характера, 

- оценка в процессе проведения 

 контрольных работ. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

- основные направления ключевых                  

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты, практических заданий. 

- сущность и причины локальных,  

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.;  

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты, практических заданий. 
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- основные процессы (интеграционные 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

- оценка по итогам устного опроса 

студентов,  

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты, практических заданий. 

 - назначение ООН, НАТО, ЕС и др. ор-

ганизаций и их деятельности; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты. 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты. 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов          

мирового и регионального значения. 

-  практические задания по работе с 

информацией, документами, литера-

турой; 

- оценка результатов выполнения за-

даний проблемного характера, 

- наблюдение по итогам тестирова-

ния и выполнения контрольной ра-

боты. 

 

 

 

 


