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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, полити-

ческой и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, ми-

ровых социально-экономических, политических и культурных 

проблем; 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 

должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосу-

дарственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического разви-

тия ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и ос-

новные направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреп-

лении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных право-

вых актов мирового и регионального значения; 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
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будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведе-

нию.. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 48 часов (в том числе практические занятия – 16 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов дис-

циплины 

Содержание учеб-

ного материала, 

лабораторные и 

практические заня-

тия, самостоятель-

ная работа обучаю-

щихся 

Объем 

часов 

Домашнее за-

дание 

1 2 3 4 
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Раздел 1. Исто-

рия стран мира 

с древних вре-

мен до начала 

ХХ в. 

   

Тема 1.  Осо-

бенности Древ-

них цивилиза-

ций 

Первобытное обще-

ство. Формации и 

цивилизации. Древ-

ние восточные и 

античные цивили-

зации. Основные 

достижения древних 

цивилизаций. Вели-

кое переселение 

народов. 

. 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

 Практическое заня-

тие 

1.Сравнительный 

анализ природно-

климатических ус-

ловий, особенно-

стей государства и 

экономики Древних 

цивилизаций. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

2  

Тема 2. Вели-

кие географи-

ческие откры-

тия.  

Средневековые ци-

вилизации. Роль 

религиозного фак-

тора в формирова-

нии культурно-

исторических цен-

ностей. Западноев-

ропейская средне-

вековая цивилиза-

ция. Византийская 

цивилизация.  

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 
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Цивилизации доко-

лумбовой Америки. 

Великие географи-

ческие открытия. 

Русские географи-

ческие открытия. 

Реформация и эпоха 

Возрождения.  

 

Практическое заня-

тие 2. Великие гео-

графические откры-

тия. Русские гео-

графические откры-

тия. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

2  

   

Тема 3. Станов-

ление промыш-

ленной цивили-

зации. 

Содержание учеб-

ного материала 

Формирование ин-

дустриальной циви-

лизации. Промыш-

ленный переворот и 

его роль в станов-

лении индустриаль-

ной цивилизации 

Запада. Особенно-

сти американской 

цивилизации. Коло-

ниальная система и 

ее значение 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 3. Становление 

промышленной ци-

вилизации: особен-

ности стран Запад-

ной Европы, Рос-

2  
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сии, США. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

Самостоятельная 

работа 1 

Составление табли-

цы: «Сравнитель-

ный анализ разви-

тия государств в 

индустриальную 

эпоху» 

4  

Раздел 2. Ис-

тория России 

   

Тема 4. Станов-

ление и разви-

тие русского 

государства 

Содержание учеб-

ного материала 

Становление и раз-

витие Российской 

цивилизации. Осо-

бенности формиро-

вания Древней Ру-

си. Монгольская 

империя и Русь. 

Становление Мос-

ковского централи-

зованного государ-

ства. Особенности 

развития в XVI-

XVII вв. 

 

 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 4 Становление 

Древнерусского 

государства 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

2  
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даний по теме. 

   

Тема 5. Внеш-

няя и внутрен-

няя политика 

Российской 

империи в 

XVIII-XIX вв. 

Содержание учеб-

ного материала 

Петровские рефор-

мы и их значение 

для России, Север-

ная война и созда-

ние Российской 

Империи. Дворцо-

вые перевороты. 

Екатерининская 

эпоха и значение 

внешней политики 

второй половины 

XVIIIв. Внешняя и 

внутренняя полити-

ка России в первой 

половине XIXв. Ли-

беральные реформы 

второй половины 

XIXв. Активизация 

общественно-

политических дви-

жений. 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 5.Основные на-

правления внешней 

и внутренней поли-

тики Российской 

империи в XVIII-

XIX вв. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

2  

Самостоятельная 

работа 2 

Подготовка докла-

дов по теме: «Про-

2  
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екты государствен-

ного развития в 

началеXIXв.: общее 

и особенное». 

Тема 6. Созда-

ние и Советско-

го государства 

и  международ-

ная обстановка 

в первой поло-

вине ХХ в.. 

Содержание учеб-

ного материала 

Вступление стран в 

эпоху империализ-

ма. Войны за пере-

дел колониальной 

системы. Россий-

ская революция 

1905-1907 гг. Пер-

вая мировая война. 

Мир между двумя 

мировыми войнами 

(1918-1939 гг.). 

Вторая мировая 

война.  

 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 6СССР в 1920-

1930-х гг. Между-

народная обстанов-

ка 1920-1930-х гг. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

2  

Раздел 3. 

Страны мира 

в ХХ-ХХI вв. 

   

Тема 7. После-

военное урегу-

лирование вто-

рой половины 

ХХ в. Роль 

СССР в между-

народных от-

ношениях. 

Содержание учеб-

ного материала 

 Противостояние 

двух систем в усло-

виях «холодной 

войны» и двухпо-

лярного мира (1946-

1991 гг.). Роль ООН 

 4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-
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в послевоенном 

урегулировании. 

Особенности разви-

тия глобальной ци-

вилизации. Форми-

рование военно-

политических, эко-

номических союзов 

Основные направ-

ления культурного 

развития. 

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 7. Вторая миро-

вая 1939 --1945 гг. и 

ее последствия. 

Итоги войны и по-

слевоенного мира. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

2  

   

Тема 8. Мир во 

второй полови-

не ХХ в. и в 

начале ХХI в.  

Содержание учеб-

ного материала 

Изменение мировой 

политической сис-

темы в конце 1980 

гг. ХХ века. Объе-

динение Германии и 

создание ЕС, Роль 

международных 

организаций в уре-

гулировании вопро-

сов региональных 

конфликтов. Осо-

бенности внешней 

политики Россий-

ской Федерации. 

4 Конспект, исто-

рические ис-

точники по те-

ме, раздел 

учебника 

(учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы 

Практическое заня-

тие 8Мир во второй 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы учебного предмета требует нали-

чия стандартного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 

стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 шкаф для хранения учебно-методической документации; 

 учебно-методические материалы (наглядные пособия, 

учебно-методические пособия и материалы). 

Технические средства обучения: переносное мультиме-

дийное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

Аудитория II-200** - учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Учебная доска, переносной мультимедиа проектор, экран, ноут-

бук, стол преподавателя, учебные столы (20 шт.), стулья (30 

шт.), 5 шкафов, 8 стендов. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной 

и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения учебного предмета 

а) основная литература 

половине ХХ в. и в 

начале ХХI в. 

1. Контрольный 

опрос по вопросам 

темы. 

2. Выполнение за-

даний по теме. 

   

 Итого 54  
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1. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 10 класс : 

учебник : базовый и углублённый уровни / О. В. Волобуев, М. 

В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва : Дрофа, 2019. – 240 с. 

– URL: https://lecta.rosuchebnik.ru. – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

2. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 11 класс : 

учебник : базовый и углублённый уровни / О. В. Волобуев, М. 

В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва : Дрофа, 2020. – 223 с. 

– URL: https://lecta.rosuchebnik.ru. – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. – Текст : электронный. 
3. Крамаренко, Р. А.  История России : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / 

Р. А. Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 197 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-09199-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472455 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

б) дополнительная литература 

1. Россия в мире. 10 класс : учебник : базовый уровень / О. 

В. Волобуев [и др.]. – Москва : Дрофа, 2019. – 416 с. – URL: 

https://lecta.rosuchebnik.ru. – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. – Текст : электронный. 

2. Россия в мире. 11 класс : учебник : базовый уровень / О. 

В. Волобуев [и др.]. – Москва : Дрофа, 2019. – 384 с. – URL: 

https://lecta.rosuchebnik.ru. – Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. – Текст : электронный. 

3. Касьянов, В. В.  История России : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09549-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474888 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

 

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных 

баз данных, информационных справочных систем ресурсов 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебного предмета 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Операционная система Windows 

3. 

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

4. 

Электронные формы учебников издательства «Просвеще-

ние»: [Электронный ресурс] https://license.prosv.ru (автори-

зованный доступ) 

5. 

Электронные учебные издания издательства «Дрофа»: [Элек-

тронный ресурс] https://lecta.rosuchebnik.ru (авторизованный 

доступ) 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

учебной дисциплины 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и усвое-

ния знаний  
Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

Умения: 

ориентироваться в 

современной эко-

номической, поли-

тической и куль-

турной ситуации в 

России и мире; 

-; 

-  
 

- выявляет исторические 

источники; 

- находит соответствую-

щую информацию  для 

регулирования по про-

блеме; 

- самостоятельно подби-

рает специальную лите-

ратуру по теме 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен 

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

выявлять взаимо-

связь отечествен-

ных, региональ-

ных, мировых со-

циально-

экономических, 

политических и 

культурных про-

- анализирует политиче-

ские, экономические, 

культурные отношения; 

- делает выводы на осно-

вании фактов; 

- обосновывает свою по-

зицию по проблеме 

http://library.chuvsu.ru/
https://license.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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блем  

Знания: 

основные направ-

ления развития 

ключевых регио-

нов мира на рубе-

же веков (XX и 

XXI вв.); 

 

- знает предмет, метод, 

систему источников дис-

циплины; 

- выявляет правовые и 

этические отношения и 

их элементы 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

 тестирование. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

сущность и причи-

ны локальных, ре-

гиональных, меж-

государственных 

конфликтов в кон-

це XX - начале XXI 

вв. 

 

- знает историю развития 

профессиональной этики 

юриста; 

- знает структуру и 

функции морали; 

- дифференцирует нормы 

этического и правового 

поведения; 

- знает функции профес-

сии юриста. 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) политиче-

ского и экономиче-

ского развития ве-

дущих государств 

и регионов мира; 

 

- знает особенности и 

принципы протекания 

основных экономиче-

ских, политических, со-

циальных процессов,,  

- характеристику отдель-

ных элементов систем; 

- знает основные тенден-

ции международных от-

ношений 

 

назначение ООН, 

НАТО, ЕС и дру-

гих организаций и 

основные направ-

ления их деятель-

ности; 

- знает истоки формиро-

вания международных 

организаций 

- знает условия, в кото-

рых формировались 

принципы их деятельно-
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сти 

о роли науки, куль-

туры и религии в 

сохранении и ук-

реплении нацио-

нальных и государ-

ственных тради-

ций; 

- знает этапы и направле-

ния развития научных 

знаний 

- роль религий в истори-

ческих процессах 

- знает политические 

традиции ведущих госу-

дарств мира 

 

содержание и на-

значение важней-

ших нормативных 

правовых актов 

мирового и регио-

нального 

- знает содержание Все-

общей декларации прав 

человека и других нор-

мативных документов 

ООН 

- знает основы конститу-

ционного строя Россий-

ской Федерации и исто-

рические предпосылки 

его формирования 

 

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций 

 

Общие компетенции  

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей про-

фессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую 

оценку жизненным 

конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать 

необходимость, стремиться 

и призывать действовать в 

пределах правовых норм  

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ния за деятельно-

стью обучающихся 

в процессе освоения 

учебного предмета 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. 

ОК 6. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

Знать о необходимости 

образования в течение всей 

профессиональной жизни 
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нального и личност-

ного развития, за-

ниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повы-

шение квалифика-

ции. 

 

Уметь самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием,  

направленно планировать и 

проводить повышение 

квалификации. 

ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению.. 

 

Знать признаки 

коррупционного поведения, 

его недопустимость как 

противоправного поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение 

как противоправное и 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 
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