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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 
38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 
Банковское дело 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
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Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
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), 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. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 
 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  

Лекции 32 
Семинары 16 

Индивидуальный проект(если предусмотрено)  
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет 
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4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  
в том числе: 12 

Лекции 8 
Семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося 46 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, домашняя контрольная 
работа 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 

История. 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Введение 

 

Содержание учебного материала 3,5 

1 
Новейшая история, периодизация, 
характеристики периода. политическая карта 
мира 20 века. Россия на карте мира 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 2. 
Перестройка в 
СССР и распад 
Советского лагеря 

 

Содержание учебного материала 3,5 

1 

Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание 
перестройки. Движущие силы. Готовность 
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. 
Изменения в право-вой и государственной 
системе. 
Советская культура в годы перестройки. Новые 
ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ. 
«Новое мышление». СССР в системе 
международных отношений в 80 – 90-е го-ды 
ХХ века. Окончание «холодной войны». 
Сближение с США и Западной Ев-ропой. 
Бархатные революции. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане. Конец биполярного мира. 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся  0,5  

Тема 3. Распад 
СССР 

Содержание учебного материала 3,5 
1 Крах политики перестройки. Распад СССР: 

причины, объективные и субъектив-ные 
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факторы, последствия. 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 4. 
Особенности 
развития стран 
Азии в конце 20-
начале 21 века 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней стран 
азиатского региона. Экономика, социальная 
жизнь, политическое устройство. Проблемы 
региона и пути их ре-шения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. 
Внешнеполитические свя-зи. Отношения с 
Россией. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 5. 
Африка в конце 
20- в начале 21 
века 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней стран 
Африки. Экономика, социальная жизнь, 
политическое устройство. Проблемы региона и 
пути их решения. Инте-грационные процессы, 
их цель и формы. Внешнеполитические связи. 
Отношения с Россией. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 6. 
Страны Латинской 
Америки в конце 
20- в начале 21 
века 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней стран 
Латинской Америки. Экономи-ка, социальная 
жизнь, политическое устройство. Проблемы 
региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. 
Внешнеполитические связи. Отношения с 
Россией. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 7. 
США на рубеже 
тысячелетий 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней США. 
Экономика, социальная жизнь, политическое 
устройство. Проблемы региона и пути их 
решения. Интеграци-онные процессы, их цель и 
формы. Внешнеполитические связи. 
Взаимоотношения с Россией. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 8. Европа в 
конце 20- в начале 

21 века 

Содержание учебного материала 3,5 2 
1.Политическая карта мира и место на ней стран 
Западной и Северной Европы. Экономика, 
социальная жизнь, политическое устройство. 
Проблемы региона и пути их решения. 
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Внешнеполитические связи. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Отношения с 
Россией. 
2.Политическая карта мира и место на ней стран 
Восточной Европы. Экономика, социальная 
жизнь, политической устройство. Проблемы 
региона и пути их ре-шения. 
Внешнеполитические связи. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Отношения с 
Россией. 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 9. 
Интеграционные 
процессы конца 
20- начала 21 века 

 

Содержание учебного материала 3,5 3 
Политическая и экономическая интеграция в 
2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, 
назначение, участники. Роль и положение ООН. 
Место в них Российской Федерации. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 10. 
Россия в 1991-
1999 г. г. 

 

Содержание учебного материала 3,5 3 
Становление новой российской государственно-
правовой системы. Парламентская или 
президентская модель. Политический кризис 
осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Прин-ципы 
федерализма. Президентские выборы 2000 и 
2004 гг. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальная и 
политическая стабиль-ность, укрепление 
национальной безопасности. Экономика. 
Переход к рыноч-ным отношениям: реформы и 
их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. 
Спады и подъемы российской экономики, их 
причи-ны и последствия для общества. Роль 
сырьевых ресурсов. Российская экономика в 
мировой экономической системе. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 11. 
Российская 
Федерация в 2000-
е годы 

 

Содержание учебного материала 3,5 3 
Направления экономического и политического 
развития. Социальные процессы и реформы 
2000-х годов. Органы государственной власти. 
Президентские выборы. Современные правовые 
и законодательные изменения. Отношения 
федерация – субъекты. Отношения России со 
странами мира. Состояние духовной жизни. Раз-
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витие культуры и науки. 
Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 12. 
Локальные и 
региональные 
конфликты 
современности 

 

Содержание учебного материала 4 3 
Причины, участники, хронология, локализация 
современных локальных, нацио-нальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов. Пути преодоления современных 
конфликтов. Отношение стран мира к 
конфликтам. Роль междуна-родных 
организаций. Конфликты в Российской 
Федерации. Локальные национальные, 
религиозные и территориальные конфликты в 
Рос-сийской Федерации. Причины и участники. 
Отношение российского государства к 
конфликтам, политика в области их 
преодоления. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 13. 
Научно- 
технический 
прогресс 

 

Содержание учебного материала 3,5 3 
Направления НТР на современном этапе 
развития. Развитие информационных 
технологий, науки и техники, медицины, 
биологических наук, роботостроение и 
приборостроение, освоение космоса. Наука и 
научные разработки Российской Федерации. 

 

 

Лекции 2  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 14. 
Мир в 21 веке. 
Международные 
отношения в 
современном мире

 

Содержание учебного материала 4,5 3 
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: 
взаимоотношения, проблемы, экономика, 
политика, глобальные проблемы, расстановка 
сил в мире. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Тема 15. 
Место Российской 
Федерации в 
современном мире

 

Содержание учебного материала 5,5 

3 

Российская Федерация на современном этапе 
развития: место России в мировой экономике, 
политике, международных отношениях. Россия 
и международные организации и объединения. 
Направления современной внутренней и 
внешней политики. 
Лекции 3  
Семинары 2  
Самостоятельная работа обучающихся 0,5  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 
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Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет - 
Всего: 58 

 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Введение 

 

Содержание учебного материала 3,5 

1 
Новейшая история, периодизация, 
характеристики периода. политическая карта 
мира 20 века. Россия на карте мира 
Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 2. 
Перестройка в 
СССР и распад 
Советского лагеря 

 

Содержание учебного материала 3,5 

1 

Причины реформ М.С. Горбачева. Содержание 
перестройки. Движущие силы. Готовность 
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. 
Изменения в право-вой и государственной 
системе. 
Советская культура в годы перестройки. Новые 
ориентиры. Литература. Наука. Роль СМИ. 
«Новое мышление». СССР в системе 
международных отношений в 80 – 90-е го-ды 
ХХ века. Окончание «холодной войны». 
Сближение с США и Западной Ев-ропой. 
Бархатные революции. Распад 
социалистического лагеря. Окончание войны в 
Афганистане. Конец биполярного мира. 
Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся  3  

Тема 3. Распад 
СССР 

Содержание учебного материала 3,5 

1 
Крах политики перестройки. Распад СССР: 
причины, объективные и субъектив-ные 
факторы, последствия. 
Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 4. Содержание учебного материала 3,5 2 



 
 

10

Особенности 
развития стран 
Азии в конце 20-
начале 21 века 

Политическая карта мира и место на ней стран 
азиатского региона. Экономика, социальная 
жизнь, политическое устройство. Проблемы 
региона и пути их ре-шения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. 
Внешнеполитические свя-зи. Отношения с 
Россией. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 5. 
Африка в конце 
20- в начале 21 
века 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней стран 
Африки. Экономика, социальная жизнь, 
политическое устройство. Проблемы региона и 
пути их решения. Инте-грационные процессы, 
их цель и формы. Внешнеполитические связи. 
Отношения с Россией. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 6. 
Страны Латинской 
Америки в конце 
20- в начале 21 
века 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней стран 
Латинской Америки. Экономи-ка, социальная 
жизнь, политическое устройство. Проблемы 
региона и пути их решения. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. 
Внешнеполитические связи. Отношения с 
Россией. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 7. 
США на рубеже 
тысячелетий 

 

Содержание учебного материала 3,5 2 
Политическая карта мира и место на ней США. 
Экономика, социальная жизнь, политическое 
устройство. Проблемы региона и пути их 
решения. Интеграци-онные процессы, их цель и 
формы. Внешнеполитические связи. 
Взаимоотношения с Россией. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 8. Европа в 
конце 20- в начале 

21 века 

Содержание учебного материала 3,5 2 
1.Политическая карта мира и место на ней стран 
Западной и Северной Европы. Экономика, 
социальная жизнь, политическое устройство. 
Проблемы региона и пути их решения. 
Внешнеполитические связи. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Отношения с 
Россией. 
2.Политическая карта мира и место на ней стран 
Восточной Европы. Экономика, социальная 
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жизнь, политической устройство. Проблемы 
региона и пути их ре-шения. 
Внешнеполитические связи. Интеграционные 
процессы, их цель и формы. Отношения с 
Россией. 
Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 9. 
Интеграционные 
процессы конца 
20- начала 21 века 

 

Содержание учебного материала 3,5 3 
Политическая и экономическая интеграция в 
2000-е годы. ВТО, СНГ, ЕС и др. Цель, 
назначение, участники. Роль и положение ООН. 
Место в них Российской Федерации. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 10. 
Россия в 1991-
1999 г. г. 

 

Содержание учебного материала 4,5 3 
Становление новой российской государственно-
правовой системы. Парламентская или 
президентская модель. Политический кризис 
осени 1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Прин-ципы 
федерализма. Президентские выборы 2000 и 
2004 гг. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальная и 
политическая стабиль-ность, укрепление 
национальной безопасности. Экономика. 
Переход к рыноч-ным отношениям: реформы и 
их последствия. Плюсы и минусы 
форсированной либеральной модернизации. 
Спады и подъемы российской экономики, их 
причи-ны и последствия для общества. Роль 
сырьевых ресурсов. Российская экономика в 
мировой экономической системе. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары -  
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Тема 11. 
Российская 
Федерация в 2000-
е годы 

 

Содержание учебного материала 4,5 3 
Направления экономического и политического 
развития. Социальные процессы и реформы 
2000-х годов. Органы государственной власти. 
Президентские выборы. Современные правовые 
и законодательные изменения. Отношения 
федерация – субъекты. Отношения России со 
странами мира. Состояние духовной жизни. Раз-
витие культуры и науки. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 12. Содержание учебного материала 4,5 3 
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Локальные и 
региональные 
конфликты 
современности 

 

Причины, участники, хронология, локализация 
современных локальных, нацио-нальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов. Пути преодоления современных 
конфликтов. Отношение стран мира к 
конфликтам. Роль междуна-родных 
организаций. 
Конфликты в Российской Федерации. 
Локальные национальные, религиозные и 
территориальные конфликты в Рос-сийской 
Федерации. Причины и участники. Отношение 
российского государства к конфликтам, 
политика в области их преодоления. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 13. 
Научно- 
технический 
прогресс 

 

Содержание учебного материала 4,5 3 
Направления НТР на современном этапе 
развития. Развитие информационных 
технологий, науки и техники, медицины, 
биологических наук, роботостроение и 
приборостроение, освоение космоса. Наука и 
научные разработки Российской Федерации. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 14. 
Мир в 21 веке. 
Международные 
отношения в 
современном мире

 

Содержание учебного материала 4,5 3 
Современная Европа, Африка, Азия, Америка: 
взаимоотношения, проблемы, экономика, 
политика, глобальные проблемы, расстановка 
сил в мире. 

 

 

Лекции 0,5  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 15. 
Место Российской 
Федерации в 
современном мире

 

Содержание учебного материала 5 
 

3 

Российская Федерация на современном этапе 
развития: место России в мировой экономике, 
политике, международных отношениях. Россия 
и международные организации и объединения. 
Направления современной внутренней и 
внешней политики. 
Лекции 1  
Семинары 1  
Самостоятельная работа обучающихся 3  

Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет, 
домашняя контрольная работа 

- 
 

Всего: 58 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.  
Технические средства обучения: компьютер; проектор; экран.  

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. традиционная классическая классно-урочная система; 
5.2.2. современное традиционное обучение; 
5.2.3. групповые и дифференцированные способы обучения. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 
Е.В. Шевелева. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное 
образование).  
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(электронное издание) 

2. 

Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, 
таблицы, комментарии) [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - М.: РАП, 2014. - 
560 с.  
(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Новая российская энциклопедия / Ред. коллегия Данилов-Данильян В.И., Некипелов 
А.Д. - М.:Энциклопедия, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 480 с.  (электронное издание) 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.culturhistory.ru/hist-antic 
2. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000033/index.shtml 
3. http://yanko.lib.ru/books/hist/ist_sred_vv-mgu-a.htm 
4. http://yanko.lib.ru/books/hist/krat_kurs_ist_russia-21veka-arsl-2007-an.htm 
5. Сайт «Архивы России»: http://www.rusarchives.ru 
6. Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru 

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
 

Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. 
Введение 

1. У 1.-У 2.,  
З 1-З 3. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
выполнение контрольной работы. 
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Тема 2. 
Перестройка в СССР и 
распад Советского 
лагеря 

1. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 3. Распад СССР 1. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 4. Особенности 
развития стран Азии в 
конце 20-начале 21 
века 

2. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 5. 
Африка в конце 20- в 
начале 21 века 

2. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 6. 
Страны Латинской 
Америки в конце 20- в 
начале 21 века 

2. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 7. 
США на рубеже 
тысячелетий 

2. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 8. Европа в конце 
20- в начале 21 века 

2. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 3., З 5.,З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
защита минипроекта. 

Тема 9. 
Интеграционные 
процессы конца 20- 
начала 21 века 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов, выполнение 
контрольной работы. 

Тема 10. 
Россия в 1991-1999 г. 
г. 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 11. 
Российская Федерация 
в 2000-е годы 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 12. 
Локальные и 
региональные 
конфликты 
современности 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 13. 
Научно- технический 
прогресс 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 
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Тема 14. 
Мир в 21 веке. 
Международные 
отношения в 
современном мире 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 15. 
Место Российской 
Федерации в 
современном мире 

3. У 1.-У 2.,  
З 1.-З 6. 

Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка сообщения. 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

ОК 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. 
Введение 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
выполнение контрольной работы. 

Тема 2. 
Перестройка в СССР и распад 
Советского лагеря 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 3. Распад СССР ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 4. Особенности развития стран 
Азии в конце 20-начале 21 века 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 5. 
Африка в конце 20- в начале 21 века 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 6. 
Страны Латинской Америки в конце 
20- в начале 21 века 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 7. 
США на рубеже тысячелетий 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 8. Европа в конце 20- в начале 
21 века 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
защита минипроекта. 
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Тема 9. 
Интеграционные процессы конца 
20- начала 21 века 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов, выполнение 
контрольной работы. 

Тема 10. 
Россия в 1991-1999 г. г. 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 11. 
Российская Федерация в 2000-е 
годы 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 12. 
Локальные и региональные 
конфликты современности 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 13. 
Научно- технический прогресс 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 14. 
Мир в 21 веке. Международные 
отношения в современном мире 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов. 

Тема 15. 
Место Российской Федерации в 
современном мире 

ОК 1.-ОК 10. Опрос/тестирование по теме занятия, 
отчет выполнения по семинарскому 
занятию, отчет выполнения 
самостоятельной работы студентов, 
проверка сообщения. 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
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«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 


