1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История» – является частью
основной образовательной программы по 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в рамках
освоения

программ

различных

направлений

дополнительного

профессионального

образования в учреждениях СПО.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Цель дисциплины– сформировать у студентов комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, её месте в мировой и европейской
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях исторического развития России; выработать навыки получения, анализа и
обобщения исторической информации
Особенностью программы является фундаментальный и междисциплинарный
характер ее содержания, необходимый для формирования у студентов социальногуманитарного направления общего научного мировоззрения и развития научного
мышления.
Задачи курса:
- ввести студентов в мир исторических знаний, в мир напряженного и
целеустремленного поиска ответов на извечные и всеобщие вопросы о смысле и
целесообразности бытия вообще и человеческого в особенности;
- ознакомить студентов с накопленным человеческим опытом в духовнопрактическом освоении предметного мира;
- научить умению творческого и конкретного применения всеобщих методов и
форм

мысли

(категорий)

при

анализе

сложных

и

противоречивых

явлений

действительности;
- развитию

умения

логично

формулировать,

излагать

и

аргументировано

отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем;
- раскрыть реальный смысл и предназначение истории в жизни человека вообще и
системе учебных дисциплин высшей школы в частности;

- овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
В

результате

изучения

дисциплины

выпускники

факультета

среднего

профессионального образования академии маркетинга и социально-информационных
технологий (ИМСИТ) должны:
Знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX-начале XXI в.;
• основные процессы поликультурные миграционные и иные) политического и
экономического развития ведущих государств и регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального.
Уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
•

выявлять

взаимосвязь

отечественных,

региональных,

мировых

социально-

экономических, политических и культурных проблем.

3. Место курса в структуре ОПОП ППСЗ СПО
Дисциплина «История» является одной из основных профессиональных дисциплин
базовой части ООП. Методология курса данной дисциплины опирается на системную
согласованность

с

сопутствующими

дисциплинами

общепрофессионального

и

профессионального цикла ОПП.
Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны с
гуманитарными дисциплинами: история, политология, социология, обществознание,
этика,

экономика.

Большое

значение

в

ходе

обучения

имеет

методическая

согласованность с дисциплинами, направленными на изучение пакетов современных
профессиональных компьютерных программ.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Особенность изучения истории как профильного учебного предмета заключается в
увеличении глубины рассмотрения тем, входящих в базовое содержание, в увеличении
доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм творческой работы
(подготовки и защиты рефератов, проектов).
Учебный материал по истории России подается в контексте всемирной истории, что
позволяет формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать
исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию человечества в
целом. Также предлагается интегрированное изложение отечественной и зарубежной
истории, преемственность и сочетаемость учебного материала «по горизонтали».
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования базового уровня.
Реализация дедуктивного подхода к изучению истории способствует развитию таких
логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация,
сравнение и аналогия, систематизация и классификация.
Специфика изучения дисциплины «История» при овладении специальностями
экономического профиля отражена в каждой теме раздела. Этот компонент реализуется в
процессе учебной деятельности и при выполнении внеаудиторной самостоятельной
работы обучающимися.
Рабочая

программа

предусматривает

разнообразные

формы

организации

и

проведения учебных занятий: комбинированный урок, лекция, практическое занятие,
лабораторная работа, урок с использованием ИКТ (мультмедиа и интерактивная доска),
самостоятельная работа студентов, дискуссия, конференция.
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, 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
-

максимальной учебной нагрузки студента 74 часов, в том числе:

-

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов;

-

самостоятельной работы студента 60 часов

-

(зачет, экзамен)

Дифференцированный зачет

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Умения:
- ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
Знания:
- концепции исторического развития;
- варианты и типологии цивилизаций;
- факторы исторического развития, природноклиматический,
этнический,
экологический,
культурно-политический, социальный;
- закономерности и особенности русской истории
как части мировой и европейской истории;
- периодизацию всемирной истории;
- общественную роль и функции истории.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
2
Индивидуальные задания
Исследовательская работа

Тестирование
Домашняя работа
Индивидуальные задания
Письменный и устный опрос
Тестовый контроль
Тестовый контроль

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Уметь:

Тематика лабораторных/практических работ
Тема 1.1. Международные отношения в начале XX в.
• ориентироваться в
Тема 1.2. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX
современной
вв.
экономической,
Тема 1.3. Россия в начале XX века
политической и
Тема 1.4. Социальный и демографический состав
культурной ситуации российского общества в начале XX в.
в России и мире;
Тема 1.5. Первая мировая война
Тема 1.6. Приход большевиков к власти в России
• выявлять
Тема 1.7. Советская Россия в 20-е годы
взаимосвязь
Тема 2.1. Страны Мира в 20-30 годы
отечественных,
Тема 2.2. Международные отношения в 20-30 годы XX века
региональных
2.3.
Строительство
социализма
в
СССР:
мировых социально- Тема
Модернизация на почве традиционализма
экономических,
Тема 2.4. Общественно-политическая жизнь в СССР в 20политических и
культурных проблем; 30 годы
Тема 2.5. Развитие экономики в СССР в конце 20-30 годов.
стриализация, коллективизация
Знать:
Тема 3.1. Причины, ход Второй мировой войны
• концепции
Тема 3.2. СССР в годы Великой Отечественной войны
исторического
Тема 3.3. Основные этапы военных действий
развития;
Тема 4.1. Холодная война
Тема 4.2. К «Общему рынку» и «государству всеобщего
• варианты и
благоденствия»
типологии
Тема 4.3. Научно-технический прогресс
цивилизаций;
Тема 5.1. СССР в послевоенный период: углубление
традиционных начал в советском обществе
• факторы
Тема 5.4. Внешняя политика СССР. Социалистический
исторического
развития, природно- лагерь
Тема 5.5. СССР в период перестройки
климатический,
Тема 6.1 Российская Федерация на современном этапе
этнический,
Тема 6.3. Мир в XXI веке
экологический,
Тема 6.2. Российское общество. Либеральные идеи и
культурносоциальная инерция. Социальное расслоение
политический,
социальный;
•

периодизацию
всемирной истории;

•

закономерности и
особенности русской
истории как части
мировой и
европейской

истории;
•

общественную роль
и функции истории.

Самостоятельная работа
студента

Тематика самостоятельной работы:
1. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917
г.: ход и результаты.
2. Идеология и организация «белого» движения в России
1918–1922 гг.
3. Гражданская война в России: ход и последствия.
4. «Красный террор» в воспоминаниях современников и
оценках историков.
5. Нэп: причины, содержание, результаты.
6. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена.
7. Крах Веймарской республики и приход к власти
нацистов.
8. Англо-французская политика умиротворения агрессора
и ее последствия.
9. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
10. Пакт
Молотова—Рибентропа:
заключения и последствия.

причины

его

11. Советско-финляндская война: причины, ход, значение.
12. Начальный период Великой Отечественной войны:
причины неудач Красной Армии.
13. Битва под Москвой 1941—1942 гг.
14. Сталинградское сражение 1942—1943 гг.
15. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной
войны 1943 г.
16. Освобождение Советской армией Восточной Европы
от нацистов и его последствия.
17. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции:
послевоенное устройство Европы.
18. «Холодная война»: причины и основные вехи.

19. Корейская война: ход и результаты.
20. СССР после Великой Отечественной
противоречия общественного развития.

войны:

21. Советская культура в эпоху «оттепели».
22. ХХ съезд КПСС и его значение.
23. Состязание капиталистической и социалистической
систем: основные вехи и итоги.
24. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК

Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и социальную Технология
развития
критического
значимость своей будущей профессии, мышления («кластер», «инсерт», мини-проект)
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную Технология электронных образовательных
деятельность, выбирать типовые методы и модульно-цифровых ресурсов
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК
3.
Принимать
решения
в
стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.

Технология «Деловой игры»
Технология «Исследовательский проект»
«Сообразим на троих»

ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.

Технология «Исследовательский проект»

ОК 5. Владеть информационной Технология «Исследовательский проект»
культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Технология электронных образовательных
эффективно общаться с коллегами, модульно-цифровых ресурсов, веб-квесты
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

Технология «Деловой игры»
Технология «Исследовательский проект»
«Сообразим на троих»

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Технология «Деловой игры»
Технология «Исследовательский проект»
«Сообразим на троих»

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

Технология «Исследовательский проект»

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала

Раздел 1. От новой истории к новейшей
Тема
1.1.
Содержание учебного материала
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX—XX вв.
Международные
отношения
в Колониальные империи Великобритании и Франции. Возвышение Германии и
США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных
начале XX в.
отношений. Начало борьбы за передел мира. Русско-японская войны. Складывание
двух противостоящих друг другу военных блоков великих держав – Тройственного
союза и Антанты.
Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация.
Снижение доли аграрного населения. Рост экономического веса сферы услуг.
Повышение образовательного уровня населения. Изменения в положении рабочих.
Профсоюзное движение.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
1.2. Содержание учебного материала
НаучноЭнергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого атома».
технический
Расширение границ познаваемого мира. Транспорт — кровеносная система
прогресс
на индустриального общества. Достижения естественных наук. Новые отношения
рубеже XIX-XX науки и производства.
вв.
Лабораторные работы
Практические занятия

Объем часов

Уровень
освоения

14
ознакомительный
репродуктивный
2

продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
1
2

не предусмотрено
не предусмотрено

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 1.3. Россия
Содержание учебного материала
в начале XX
Государство. Особенности российской монархии. Система министерств.
века
Становление
российского
парламентаризма.
Государственная
дума
и
Государственный совет. Региональная структура управления. Местное
самоуправление.
Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
Лабораторные работы

1

2

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено
1

Содержание учебного материала
Общественная жизнь. Либерализм и консерватизм. Революция 1905–1907 гг.:
социальный заказ на модернизацию или протест против нее. Традиционализм и
модернизм в левом движении: народнические и марксистские партии.
Россия в системе международных отношений. Проблемы догоняющей
модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.
Русско-японская война. Военно-политические блоки.
Лабораторные работы

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

не предусмотрено

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся
Тема
1.4.
Социальный и
демографическ
ий
состав
российского
общества
в
начале XX в.

не предусмотрено

2

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

1
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Тема 1.5. Первая Содержание учебного материала
мировая война
Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX в.: техносфера
против человечества. Тотальный характер войны. Гибель традиционных военноадминистративных империй. Версальская система.
Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре.
Диспропорции в государственной системе, экономике и национальной политике.
Армия и общество: перекос во взаимоотношениях. Государство и общественные
организации: попытки взаимной интеграции; замыслы и результат. Изменение
правовой системы.
Лабораторные работы

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Тема
1.6. Содержание учебного материала
Приход
большевиков к Лабораторные работы
власти в России
Практические занятия
Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к
октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Причины
радикализации общества. Учредительное собрание: ожидание, деятельность,
результат.
Приход большевиков к власти в России. Первые шаги советской власти.
Трансформация дореволюционных идей большевиков: государственное управление,
армия, экономика. Формирование однопартийной системы. Становление новой
правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 г.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

1

не предусмотрено
ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2

не предусмотрено
1
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Тема
1.7.
Содержание учебного материала
Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные органы.
Советская
Россия в 20-е Замена конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация власти.
Однопартийная система: от демократии внутри партии до «демократии» внутри
годы
руководства.
Экономика. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная
модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты политики
«военного коммунизма».
Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы
сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил.
Российская эмиграция.
Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная
интервенции стран Антанты. Изоляция Советской России. Коминтерн. «Экспорт
революции».
Лабораторные работы

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

2

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 2. Между мировыми войнами
Тема
2.1.
Содержание учебного материала
Страны Мира в
Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма.
20-30 годы
Малые страны перед необходимостью ускоренной модернизации. Система
догоняющего развития.
Возникновение фашизма. Триумфальное шествие
авторитарных режимов. Стабилизация 1925–1929 гг.
Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие,
последствия. Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики
ведущих мировых держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути
преодоления кризиса. Крушение Веймарской республики и германский националсоциализм. Тоталитаризм.

1
10
ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2
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Лабораторные работы

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Тема
2.2. Содержание учебного материала
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый
Международные
отношения в 20- фактор мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса на
30 годы XX века международной арене. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии.
Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов мира. Возникновение
и консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения» агрессоров.
Пакт Молотова-Риббентропа.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
2.3.
Строительство
социализма
в
СССР:
Модернизация
на
почве
традиционализм
а

1
ознакомительный
2

репродуктивный
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
1

Содержание учебного материала
Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая политика (НЭП):
сущность и направления.
Постепенный отход от идей «мировой» революции. Приоритеты
внутригосударственного строительства. Образование СССР. Выбор путей
объединения. Конституция СССР 1924 г. Основные направления национально2
государственного строительства. Централизация государственного аппарата.
Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску
контактов. Попытки возврата к границам Российской империи: советскофинляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины,
Западной Украины и Западной Белоруссии.
Лабораторные работы
не предусмотрено
Практические занятия
не предусмотрено

ознакомительный
репродуктивный
продуктивный
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
2.4. Содержание учебного материала
Лабораторные работы
ОбщественноПрактические занятия
политическая
Основные направления общественно-политического и государственного
жизнь в СССР в
развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях
20-30 годы
социалистической модернизации общества. Становление единоличной власти И.В.
Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.
«Культурная революция». Создание советской системы образования.
Достижения и потери в сфере науки и искусства.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
2.5.
Развитие
экономики
в
СССР в конце
20-30
годов.
стриализация,
коллективизация

Содержание учебного материала
Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов. Форсированная
модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация.
Соотношение традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике.
Успехи и недостатки экономического курса.
Лабораторные работы

не предусмотрено
1
не предусмотрено

2

не предусмотрено
1

2

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 3. Вторая Мировая война

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

1
6
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Тема
3.1. Содержание учебного материала
Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе
Причины,
ход
Второй мировой международных отношений со вступлением в войну СССР и США.
Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Военные действия на Тихом и
войны
Атлантическом океанах, в Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. Война
технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение биполярного мира.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

2

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 3.2. СССР Содержание учебного материала
в годы Великой
Общество в годы войны. Отношение к войне различных национальных,
Отечественной
культурных и социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических
войны
идеалов? Пропаганда и контрпропаганда. Роль традиционных ценностей и
политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны.
Повседневная жизнь на фронте и в тылу. Население на оккупированных
территориях. Партизанское движение. Национальная политика.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

2

Ознакомительный
, репродуктивный,
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
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Тема
3.3. Содержание учебного материала
Основные этапы
Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм
военных
советских людей в годы войны. Роль советского тыла.
действий
Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в
военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных
действий.
Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в
Великой Отечественной войне.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 4. Мир во второй половине XX века

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
1
6

Тема
4.1.
Холодная война

Содержание учебного материала
Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в
формировании образа врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка
вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира.
Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках
«холодной войны». Последствия «холодной войны».
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
4.2
Содержание учебного материала
НаучноТранспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности
технический
общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи.
прогресс
Компьютер, информационные сети и электронные носители информации.
Современные биотехнологии. Автоматизированное производство.
Лабораторные работы
Практические занятия

ознакомительный
2

репродуктивный
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
1
2

ознакомительный
,репродуктивный
,продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
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Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема
4.3. Содержание учебного материала
Страны
Азии,
Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий
Африки
и проект» и «старые» империи. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира.
Латинской
Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся
Америки
стран. Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 5. СССР в 1945-1991 годы
Тема 5.1. СССР
в послевоенный
период:
углубление
традиционных
начал
в
советском
обществе

Содержание учебного материала
Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на
направление развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной
модернизации. ГУЛАГ в системе советской экономики. Противоречия между
экономическим развитием государства и положением индивида.
Усиление традиционализма в общественной жизни. Интеграция
коммунистической идеологии в систему традиционных ценностей. Национальная
политика: появление элементов государственного шовинизма и ксенофобии.
Усиление этно-культурной унификации. Апогей культа личности И.В. Сталина.
Политические процессы.
Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на
экономику и внешнюю политику. Советский Союз и «сталинизация» стран
«народной демократии». Позиция СССР в локальных конфликтах.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

не предусмотрено

2

ознакомительный
,репродуктивны ,
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
6
Ознакомительный
, репродуктивный,
продуктивный

2

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
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Тема
5.2.
Содержание учебного материала
Общественно-политическое
развитие
СССР.
«Неосталинизм».
Внешняя
политика СССР. Идеологизация режима. Теория развитого социализма. Политическая апатия
Социалистическ общества. Диссидентское и правозащитное движение. «Самиздат». Советский
человек: быт, интересы, самоидентификация.
ий лагерь
Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных
высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства от государственных
инвестиций. Попытки модернизации: реформа А.Н. Косыгина. Снижение темпов
развития по отношению к западным странам. Ю.В. Андропов и попытка
административного решения кризисных проблем.
Международное положение. Попытки консервации существующего
миропорядка в начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом.
Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х — начале 80-х
годов. Война в Афганистане. Заключительный этап «холодной войны».
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 5.3. СССР
Содержание учебного материала
Причины реформ М.С. Горбачева. Кризис классической советской модели
в
период
социализма. Попытки экономической модернизации. Движущие силы. Готовность
перестройки
общества к переменам. Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и
государственной системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного
либерализма.
Советская культура. Новые ориентиры. Литература. Кинематограф.
СССР системе международных отношений. Окончание «холодной войны».
Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря.
Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира.
Крах политики перестройки. Распад СССР: причины, объективные и
субъективные факторы, последствия.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

2

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
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Самостоятельная работа обучающихся
Раздел 6. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков
Тема
6.1
Содержание учебного материала
Российская
Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление
Федерация
на государственности, экономический подъем, социальную и политическую
современном
стабильность, укрепление национальной безопасности.
этапе
Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и их последствия.
Плюсы и минусы форсированной либеральной модернизации. Спады и подъемы
российской экономики, их причины и последствия для общества. Роль сырьевых
ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе.
Лабораторные работы

6

2

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

не предусмотрено

Практические занятия

не предусмотрено

Контрольные работы

не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся
Тема
6.2.
Российское
общество.
Либеральные
идеи
и
социальная
инерция.
Социальное
расслоение

Содержание учебного материала
Становление новой российской государственно-правовой системы.
Парламентская или президентская модель. Политический кризис осени 1993 г.
Конституция РФ. Система разделения властей. Президент. Государственная Дума.
Принципы федерализма.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

2

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
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Тема 6.3. Мир в
XXI веке

Содержание учебного материала
Основы
функционирования
информационной
экономики.
Кризис
традиционных отраслей. Проблемы окружающей среды. Глобализм и
антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. Новая мировая
иерархия и международный терроризм.
Страны третьего мира. Успехи и трудности развития. Конфликт
традиционного уклада и модернизационных тенденций.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Интеграция России в западное пространство.
Общие принципы и противоречия. Рецидивы «холодной войны». Место России в
международных отношениях.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

ознакомительный
, репродуктивны,
продуктивный
2

не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
не предусмотрено
74
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5.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

74
14

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия

10

практические занятия

4

контрольные работы
курсовая работа (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Не предусмотрено
60

в том числе:
Рефераты

6

Эссе

10

самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)

Не предусмотрено

промежуточная аттестация в форме

Диф. зачет

6. Образовательные технологии
6.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем)
Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию
образовательного

процесса,

предполагающую

прямую

трансляцию

знаний

от

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных
методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило,
репродуктивный характер.
Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике,
осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).
Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и
навыков по предложенному алгоритму.
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Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса,
которая

предполагает

постановку проблемных

вопросов,

создание

20

учебных

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности
студентов.
Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного
обучения:
Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку
проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов,
авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого
материала.
Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы,
направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от
студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.
Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») –
обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия
научной,

производственной,

общественной

деятельности.

Обучающиеся

должны

проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом
материале или же приближены к реальной ситуации.
2Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на
реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.
Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:
Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и
принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма»,
реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.
Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в
предложенных сценарных условиях.
Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая
предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на
этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со
специализированными
прослеживается

в

технологиями
большинстве

такого

рода

современных

принцип

интерактивности

образовательных

технологий.

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного
процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной
среды.
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Примеры

форм

учебных

занятий

с

использованием

специализированных

интерактивных технологий:
лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее
запланированными ошибками),
лекция-беседа,
лекция-дискуссия,
семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса,
проблемы, выявление мнений в группе.
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Примерные темы рефератов
1. Русско-японская война 1904—1905 гг.
2. Революция 1905—1907 гг. в России.
3. Политические партии в России начала ХХ в.
4. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение.
5. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты.
6. Версальско-вашингтонская система мирового устройства.
7. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл.
8. Политические партии в Февральской революции 1917 г.
9. Двоевластие в России 1917 г.
10. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты.
11. Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг.
12. Гражданская война в России: ход и последствия.
13. «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков.
14. Нэп: причины, содержание, результаты.
15. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена.
16. Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов.
17. Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия.
18. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
19. Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия.
20. Советско-финляндская война: причины, ход, значение.
21. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной
Армии.
22. Битва под Москвой 1941—1942 гг.
23. Сталинградское сражение 1942—1943 гг.
24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.
25. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его
последствия.
26. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство
Европы.
27. «Холодная война»: причины и основные вехи.
28. Корейская война: ход и результаты.
29. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного
развития.
30. Советская культура в эпоху «оттепели».
31. ХХ съезд КПСС и его значение.
32. Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и
итоги.
33. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интеренет-ресурсов, дополнительной
литературы
8.1. Основная литература:
1.
Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 2015.
2.
Война в Корее. — СПб., 2014.
3.
Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2013.
4.
Галактионов М. Париж 1914. — М., 2015.
5.
Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2013.
6.
Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2014.
7.
Губер П. Мазарини. — М., 2013.
8.
Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории
французской культуры. — М., 2015.
9.
Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада
(XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2013.
10.
Дроз Ж. История Германии. — М., 2014.
11.
Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2015.
12.
Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2014.
13.
Жукова Л.П., Кацва Л.А. История России в датах: Справочник. М., 2015.
14.
Инновационный учебно-методический комплекс «История» (под ред. Акад.
А.О. Чубарьяна) М., 2015.
15.
История Нововго времени: 1600-1799 годы: учебное пособие для студентов
вузов/Под ред. П.Ю. Уварова. – М.: Академия, 2015.
16.
История России с древнейших времён до наших дней. В 2-х т (под ред. Чл.корр. А.Н. Сахарова). М., 2013.
17.
Леонов С.В., Пономарёв Н.В., Родригес А.М. История ХХ века: Россия-ЗападВосток. М., 2015.
18.
Основные этапы формирования гражданского общества в странах Западной
Европы и России в XIX – ХХ вв./ Отв.ред. С.П. Пожарская. М.: ИВИ РАН, 2014.
8.2. Дополнительная литература:
1. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М.,
2006.
2. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. — М.,
2002.
3. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002.
4. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003.
5. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание)
6. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.
7. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003.
8. Черников И. Гибель империи. — М., 2002.
9. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007.
10. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. — М., 2002.
11. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005.
12. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002.
13. Вокруг света: журнал-учредитель ООО «ВОКРУГ СВЕТА»
14. Наука и Религия: научно-популярный журнал. Учредитель – ООО «НИР Лтд»
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15. Преподавание истории в школе: научно-методический журнал. Учрежден
Министерством образования РФ
16. Поляков Л.В. О методологии макрополитического анализа /Л.В. Поляков //
Апология. – 2006. - №9. – С. 82-103.
8.3. Интернет-ресурсы
1. Электронное учебное пособие. Компакт диск Электронные карты энциклопедия
«Истории России»
2. Валлерстайн
И.
Миро-системный
анализ.
Интернет-ресурс
http:www/nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller/htm
3. Народы
и
религии
мира.
Интернет-ресурс:
http:/www/cbook.ru/peoples/index/welcome/shtml
4. Cловари. http://slovari-online.ru/cat/исторический-словарь/0.htm
5. Библиотека
электронных
ресурсов
исторического
факультета
МГУ.
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
6. Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/
7. Российская
государственная
публичная
библиотека
http://elibrary.rsl.ru/
Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/
8. Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека.
http://window.edu.ru/window/library
9. Центральная
городская
библиотека
Москвы
им.
Некрасова
сайт
«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru
9.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – «не
предусмотрено».
В ходе выполнения программы, возможно применение
информационно-коммуникационного оборудования (ноутбук, проектор).

современного
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10. Лист согласования рабочей программы дисциплины
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Ф.И.О.

должность

дата

подпись

примечание
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11.Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменения
номер

Номер листов

Дата
введения

измененных

замененных

новых

Всего
листов

Подпись

Дата
внесения

аннулиров
анных

Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО

СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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