
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан юридического факультета 

__________________Юркевич Н.А. 

« ___ » ________________ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

по специальности среднего профессионального образования  

031001 Правоохранительная деятельность 
 

Квалификация юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Кемерово  2013 

 

 

 

 



Программа учебной дисциплины «История» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

по специальности среднего профессионального образования 031001Правоохранительная деятельность  

(квалификация юрист) 
 

 

Организация-разработчик: ФГБОУ ВПО Кемеровский государственный университет 

Разработчик: 

Казьмина Маргарита Васильевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории 

и культуры России 

 

Рабочая программа дисциплины  

обсуждена на заседании кафедры   

Протокол №____ от « 14» февраля 2013г.  

Зав. кафедрой   

________________________________________ 

                                

Одобрено методической комиссией  исторического факультета 

Протокол №____ от «____» _____________ 2013г.  

Председатель   

________________________________________   

 

 

 

Одобрено методической комиссией юридического факультета 

Протокол №____ от «____» _____________ 2013г.  

Председатель  к.ю.н., доцент Леонова Т.Ю. 

 

________________________________________   

 

 

Рецензенты: 

Зам. директора Кемеровского филиала НАЧАУ ВПО «Современная гуманитарная 

академия»_______________________ В.М. Филиппов 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.  

13 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям 031001Правоохранительная 

деятельность  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «История» относится к блоку социально-гуманитарного цикла ОГСЭ 2 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

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

Цель дисциплины – формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории 

последней четверти ХХ – начала XXI вв. еѐ 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

– Ориентироваться в историческом прошлом России; 

Знать:  

– Закономерности исторического процесса, основные этапы, события отечественной 

истории.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 час., в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 16 

     практические занятия 32 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если - 



предусмотрено) 

      Реферат (доклад) 3 

Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра новейшей отечественной 

истории ; [сост. О. В. Бирюкова] 
 

 

28 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачета      

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 
         

 
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Введение 

 

 Россия и мир в ХХ веке. 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической 

науки. Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности исторических 

источников. Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в 

истории. Принципы периодизации исторического процесса.  

 
2 

2 

Тема 1.1. 

Россия и мир в конце 

XIX-начале ХХ вв.: 
 

Содержание учебного материала 10 
1  Новые тенденции в развитии общества в конце XIX-начале ХХ вв.  Россия в конце 

XIX-начале ХХ вв.  Революция 1905-1907 гг. в России.  Российское общество и 

реформы.  Россия в системе военно-политических союзов в конце XIX-начале ХХ 

вв. 
 

3 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практические занятия предусмотрены. 1)Основные тенденции социально-экономического и 
политического развития России и ее место в мире. 2)Революция 1905-1907 гг. Причины, характер, 
движущие силы, особенности, итоги. 3) Реформа Столыпина и ее результаты. 

 4 

Контрольные работы  не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для 

практических занятий», Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Составление таблицы по теме: «Революция 1905-1907 гг.» 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Россия и мир в начале XXI вв.» 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Место России в мире в начале XXI в.» 

3 

 
Тема 1.2. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала  4 
1 Причины, основные события, итоги. Россия в Первой мировой войне (1914-1918 гг.). Влияние войны 

на российское общество, общественно-политический кризис накануне 1917 г 

2 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практические занятия не предусмотрены -  
Контрольные работы  не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для 

практических занятий»», Систематическая проработка учебной и специальной литературы.  

Составление таблицы «Основные события 1 мировой войны» 

2 



Подготовка рефератов, докладов по теме «Первая мировая война» 
Тема 1.3  

Страны Европы и 

США в 1918-1939 гг. 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Послевоенное урегулирование и революционные события в Европе. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. и переход к смешанной экономике. Тоталитарные режимы в Европе. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Складывание международно-правовой 

системы. Лига наций. 
 

1 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия предусмотрены. 1)Итоги Первой мировой войны и их влияние на международное 
положение СССР. 2)Мировой экономический кризис: причины, характеристика. 3)Приход Гитлера к 
власти. Международное положение СССР в 1930-е гг. 

2  

Контрольные работы  не предусмотрена -  
Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для 

практических занятий»».  Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  

Составление сравнительной таблицы «Основные этапы внешней политики СССР». 

Подготовка рефератов, докладов по теме «Страны Европы в 1918-1930-е гг.» 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Основные тенденции мирового развития в 

1930-е гг. ». 

3 

Тема 1.4  

Революция 1917 г. и 

Гражданская война в 

России: 
 

Содержание учебного материала 6  
1 Революция 1917 г. в России. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Кризис 

власти. Провозглашение России республикой. Причины слабости демократических сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Формирование однопартийной системы.  Гражданская война и иностранная интервенция: цели и 

идеология противоборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере, хронологических рамках 

гражданской войны. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины 

поражения белого движения. Итоги гражданской войны. 

 

 2 

Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практические занятия  предусмотрены.  1)Революция 1917 г. и ее оценка в современной историографии. 
2)Первые декреты Советской власти. 3) Гражданская война и иностранная интервенция в России.  

4  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для 

практических занятий»». Систематическая проработка учебной и специальной литературы.  

Составление таблицы «Альтернативы развития России в феврале-октябре 1917 гг.». Подготовка 

рефератов, докладов по теме «Основные политические партии России и их программы в 1917 г.». 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Гражданская война в России». 

2  

Тема 1.5  

Советское общество 

в 1922-1941 гг.: 

Содержание учебного материала  12 
1 Советская страна в годы НЭПа. Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике. Образование СССР. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах 

 2 



 построения социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. Социально-экономическое и политическое 

развитие СССР в 30-е гг. Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер 

советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности 

И.В. Сталина. Массовые репрессии. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы 

коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 
Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 

Союза. 

 
Лабораторные работы  не предусмотрены -  
Практические занятия предусмотрены. 1)НЭП. Причины, меры, противоречия, итоги. 
2)Индустриализация, ее источники и результаты. 3)Коллективизация, ее социальные и экономические 
последствия.  4) Итоги развития СССР в предвоенный период. 

6 

Контрольные работы     

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для 

практических занятий»»Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  Работа с 

датами, понятиями, персоналиями. Составление таблицы: «Основные меры НЭПа». 
Подготовка рефератов, докладов по теме «Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 

1930-е гг.» 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Советское общество в 1920-1930-е гг.». 

6 

 

Тема 1.6  

Вторая мировая война 

Содержание учебного материала  6  

1 Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Причины, основные этапы второй мировой 

войны. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 
Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция 

нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Мобилизация страны на войну. 

Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Идеология и культура в военные годы. Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Итоги Великой 

Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой войне и решение вопросов о послевоенном 

устройстве мира. 
 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия предусмотрены. 1)Причины, основные этапы второй мировой войны. 2)  Великая 
Отечественная война: основные этапы военных действий, Итоги. 3) Значение победы над фашизмом.  

4  

Контрольные работы    



Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий» Систематическая проработка учебной и специальной литературы.   

Подготовка рефератов, докладов по теме «Вторая мировая война». Герои Великой Отечественной войны. 

2  

Тема 1.7  

Страны Запада во 

второй половине ХХ в. 

Содержание учебного материала                    8 
1 Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада во второй половине ХХ века. 

Общественно-политическое развитие стран Запада в 40-60-х гг. Переход к смешанной экономике. 
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-

х – 1970-х гг. Научно-техническая революция и общество в 70-80-х гг. Формирование социального 

правового государства. Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». 

Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма.  Формирование и развитие мировой системы социализма. Попытки демократизации 

социалистического строя. Крах социализма в Восточной Европе. «Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии во второй половине ХХ века. Экономические реформы, 
авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Международные 

отношения во второй половине ХХ века. Основные этапы развития системы международных 

отношений. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой колониальной системы. 

. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия предусмлтрены. 1)Итоги Второй мировой войны для стран Запада. 
2)Международная обстановка после окончания Второй мировой войны. 3)Нагнетание международной 
напряженности во второй половине ХХ века. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий» Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Подготовка рефератов, докладов по темам «Социально-экономическое и политическое развитие стран 

Запада во второй половине ХХ в.», «Общественно-политическое развитие стран Запада в 40-60-х гг.» 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Страны Запада во второй половине ХХ в.». 

4  

Тема 1.8 

СССР во второй 

половине ХХ века: 
 

Содержание учебного материала  11  

1  СССР в первое послевоенное десятилетие. Социально-экономическое положение СССР после 

войны. Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 

1940-х гг. «Холодная война»: споры о еѐ причинах и характере, влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры.  СССР во второй половине 50-х - начале 60-х гг.  Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. 

Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления; причины их неудач. Биполярный характер 

2 2 



послевоенной системы международных отношений. Формирование мировой социалистической 

системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский 

кризис и его значение. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Политика Н.С.Хрущѐва в оценках 

современников и историков. СССР во второй половине 60-х - начале 80-х гг. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического прогресса. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 

1960-х – начала 1980-х гг. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее 

последствия. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. Советское 
общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Политика «гласности». Формирование многопартийности. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Августовские события 1991 г., 

споры об их характере и последствиях Причины распада СССР. «Новое политическое мышление» и 

основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Распад мировой социалистической системы. 

 
Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия предусмотрены. 1) Социально-экономическое положение СССР после войны. 2) 
СССР во второй половине 50-х - начале 60-х гг.  3) Попытки модернизации советской экономики и 
политической системы во второй половине 1980-х гг. 

4  

Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий» . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.  Составление таблицы  

«Реформы 1950-160-х гг.»  

Подготовка рефератов, докладов по теме «Общественная жизнь 1950-1960-х гг.» 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Общество и реформы 1950-1960-х гг.». 

5  

Тема 1.9  
Российская Федерация в 

90-е гг. ХХ в. - начале 

XXI в.  

 

Содержание учебного материала  7  
1 Становление новой российской государственности. Складывание новых политических партий и 

движений. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Президентские выборы 

2000 г., 2004 г., 2008 г, 2012 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Участие России в формировании современной международно-

правовой системы. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

 

3 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия предусмотрены. 1) Курс на перестройку. Причины, характеристика. 2)Распад 
СССР. 3)Политическое и социально-экономическое положение СССР в 1990-е гг. 

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий» . Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Подготовка рефератов, докладов по теме «Исторические портреты президентов России» 

2  
 



Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Россия в современном мире». 
Раздел 2 Тема 2.1. 

Человечество на 

этапе перехода 

к информационному 

обществу 

 
 

Содержание учебного материала 7  
1 Становление информационного общества. Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 

развития. Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система международных отношений на 

рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 
«холодной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.  Развитие политической 

идеологии на рубеже XX-XXI вв.  Особенности развития политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

 

3 2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  
Практические занятия  предусмотрены. 1) Информационная революция конца ХХ в. 2) Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 3) Система 
международных отношений на рубеже XX-XXI вв. 4) Развитие политической идеологии и 
представительной демократии на рубеже XX-XXI вв.  

2  

Контрольные работы    
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным пособием «Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических 

занятий».  Систематическая проработка учебной и специальной  литературы.   

Подготовка рефератов, докладов по теме «Проблема глобализации в современном мире » 

Подготовка дайджеста фрагментов сетевых ресурсов по теме «Человек в современном мире». 

2  
 

Тема 2.5  
Содержание 
учебного 
материала  
 

Всего: 79  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия 

Технические средства обучения: персональный компьютер, телевизор, видеомагнитофон, 

DVD-плеер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Волобуев, О.В. Россия и мир: ХХ век /О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарѐв, В.А. Рогожкин. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Новейшая история России : Ч. 1 : учеб. метод. пособие для практических занятий / 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра новейшей отечественной истории ; [сост. 

О.В. Бирюкова].- Кемерово , 2011 .- 43 с. (30 экз.)Отечественная история: учебно-

методическое пособие для студентов неисторических специальностей очной и 

заочной форм обучения/ сост. С.В. Макарчук. - Кемерово, 2008. 138 с. (123экз.)  

3. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. 

- М., 2010. - 51 экз. в библиотеке КемГУ. (51экз.) 

4. Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших дней / А.Н. Сахаров. 

- М., 2011. - 20 экз. в библиотеке КемГУ. (20экз) 
 

Дополнительные источники:  

1. Асташин, В.В. История международных отношений и внешней политики России: 

учебное пособие / В.В. Асташин. - Ростов-н-Д.: Феникс, 2010. - 382 с. (31экз.) 

2. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 

2006. 

3. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 

2006. 

4. История России : учебник / А . С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. 

Сивохина .- 3-е изд., перераб. и доп. .- М. : Проспект , 2008 .- 525 с. (50 экз) 

5. История России в мировой цивилизации: курс лекций. – М.: Центр, 2006.  

6. Макарчук, С.В. Политическая история России / С.В. Макарчук. - Кемерово, 2010. - 

87 с. - 96 экз. в библиотеке КемГУ. 

7. Новейшая история России, 1914-2008 : учеб. пособие / [В. А. Кутузов и др.] ; под 

ред. М. В. Ходякова. - Санкт-Петербургский гос. ун-т .- 3-е изд., испр. и доп. .- М. : 

Юрайт , 2008 .- 532 с. (51 экз.) 

Интернет-ресурсы  

 Cловари. http://slovari-online.ru 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 

 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  

 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://slovari-online.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.openspace.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


http://window.edu.ru/window/library 

 Центральная городская библиотека Москвы им. Некрасова сайт 

«Некрасовка»WWW.nekrasovka.ru   

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях  

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

Умение организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

приоритетами и ценностями  

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

 

 

 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество 

Уметь: ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 

Защита рефератов и 

докладов с 

использованием 

презентаций 

 ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести 

за них ответственность 

Выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных и мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

Тест 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

Умение  брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Демонстрация умений правильно строить 

отношения с коллегами, с различными 

категориями граждан, устанавливать 

психологический контакт с окружающими 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях. 

Заслушивание 

рефератов 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

Знать основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных и 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 



эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

межгосударственных конфликтов в конце 

XX –начале XXI в.; 

Устный зачет 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

Демонстрация основ профессиональной 

этики и веротерпимости в общении с 

окружающими; 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт 

с окружающими. 

Демонстрация толерантного поведения Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Умение адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических  

занятиях 

 

 

 


