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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 СПО:  

53.02.02. Музыкальное искусство эстрады 

53.02.03. Инструментальное исполнительство 

53.02.04. Вокальное искусство 

53.02.06. Хоровое дирижирование 

53.02.05. Сольное и хоровое народное пение 

53.02.07. Теория музыки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки по всем вышеперечисленным специальностям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный  и социально-

экономический учебный цикл, ОГСЭ.02  

Данная дисциплина предполагает изучение основных процессов 

политического, экономического развития ведущих государств мира и России 

на рубеже веков (XX – XXI вв). 

Дисциплина даёт возможность подготовить всесторонне развитых, критически 

мыслящих специалистов; личности, способной к целостному восприятию и 

анализу путей развития общества, умеющей обосновать и отстаивать свою 

гражданскую позицию. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» студент должен:  

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв; 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале  XXI  вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 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 значения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

Предусмотрены консультационные часы к экзамену вне учебного плана – по 

2 часа на каждую группу.



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.             
  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:  

      контрольные работы 8 

      практические работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

  - составление сравнительной таблицы 

  -составление конспекта 

  -подготовка материала к дискуссии 

  -подготовка докладов 

   -выписка материала (работа с энциклопедией, словарём,   

дополнительной литературой)  

 

2 

4 

2 

4 

2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в III семестре 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
Наименование 

разделов и тем 

 № Содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 5 
 

Введение 
 

 Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 1 

 
Раздел 1. 

Послевоенное мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 
 

Тема 1.1 
Послевоенное мирное 

урегулирование в 
Европе  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

9 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире 

после войны. Выработка согласованной политики союзных держав в 

Германии. Идея коллективной безопасности. Новый расклад сил на 

мировой арене. Доктрина «сдерживания». План Маршалла. 

1 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 Практические занятия 

 

  

1 Работа с атласом, исторической картой. Анализ исторических 

доументов 
1 2 

 Самостоятельная работа 1  

1 Подготовка материала к дискуссии по теме, выписка материала 

(работа с энциклопедией, словарём,  дополнительной литературой)  

  

 

Тема 1.2 

Первые конфликты и 

кризисы «холодной 

войны» 

Содержание 2  

1 

 

 

 

Новая ядерная  политика США, претензии на мировое господство. 

Приход к власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии 

Образование НАТО. Корейская война. Перемирие и раскол Кореи 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 Практические занятия   

1 составление сравнительной таблицы 1 2,3 

 Контрольные работы   

 Контрольная работа по проверке знаний по историческим терминам, 1 2,3 
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определениям, хронологической линейке  

 

 

Тема 1.3 

Страны «третьего 

мира»: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых 

государств в следствие крушения колониальных империй. Влияние 

«холодной войны» на освободительные движения. Трудности 

преодоления отсталости. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 

 

анализ исторических документов. Составление сравнительной 

таблицы (диктаторские режимы на Востоке и западе) 
1  

2,3 

 Контрольные работы 1  

 Контрольная работа по проверке умений и навыков работы с  

историческими документами 

 2,3 

 

Раздел 2. Основные 

социально-

экономические и 

политические 

тенденции развития 

стран во второй 

половине XX века 

  33  

 

Тема 2.1 

Крупнейшие страны 

мира. США 

Содержание 4  

1 

 

 

2 

Экономические, геополитические итоги второй мировй войны для 

США.  Превращение США в финансово-экономического и военно-

политического лидера западного мира.  

Нарастание социальных проблем в американском обществе в 60-е гг. 

Антивоенное и студенческое движение. Феминистское движение 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 Практические занятия   

1 Социальные движения в США в 1960-е гг. 1 2 

2 составление конспекта по учебнику (Основные направлении 

внутренней политики Д.Буша, Б. Клинтона) 
1 2 

 Самостоятельная работа 1  
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подготовка материала к дискуссии 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Крупнейшие страны 

мира. Германия 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

Провозглашение  ФРГ и ГДР. ФРГ и план Маршалла. Успешное 

восстановлении экономики к 1950 г. Доктрина национальной 

безопасности и внешняя политика Германии в период «холодной 

войны». Германо-американские отношения на современном этапе. 

Российско-германские отношения на современном этапе   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 

 

Объединение Германии 1 2,3 

 

 Самостоятельная работа 

 

1  

 составление сравнительной таблицы (диктаторские режимы на 

Востоке и западе) 

 2,3 

 

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы во 

второй половине XX 

века 

 

Содержание 

2  

1 

 

 

2 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. 

Образование социалистического лагеря. Восточноевропейский 

социализм как общественная модель 

Организация Варшавского договора, СЭВ. Нарастание 

экономических и социальных проблем. События в Чехословакии, 

Венгрии. Политические кризисы. «Доктрина Брежнева» 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Практические занятия   

1 Написание исторического эссе 1 2,3 

 Самостоятельная работа 

 

1  

 составление конспекта по теме (Формирование консервативной 

модели социализма) 
 2 
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Тема 2.4 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX века. 

Япония 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

Экономическое и политическое положение Японии после второй 

мировой войны. Война в Корее и её влияние на экономическое 

развитие Японии. Глобализация японской внешней политики. 

Эволюция ведущих политических партий. Японо-американские 

отношения на современном этапе. Российско-японские отношения на 

современном этапе  

1 

 

 

 

1 

 

 Практические занятия 1  

1 Составление плана по тексту   2,3 

 Контрольная работа 2 2,3 

 Самостоятельная работа 1  

 Подготовка докладов  2,3 

 

Тема 2.5 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX века. 

Китай 

 

Содержание 

2  

1 

 

 

 

 

2 

Положение Китая после второй мировой войны: раскол страны на 

коммунистический Север и гоминьдановский Юг. Гражданская 

война. Образование КНР и провозглашение курса на превращение 

КНР в «великое социалистическое государства». Китай на 

современном этапе развития. 

Ухудшение советско-китайских отношений и сближение с Западом 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Практические занятия   

1 Написание исторического эссе 1 2 

 Самостоятельная работа 1  

 составление конспекта по теме (Формирование консервативной 

модели социализма) 
 2 
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Тема 2.6 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие государств 

Восточной и Южной 

Азии во второй 

половине XX века. 

Индия 

Содержание 2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

Провозглашение Индии республикой и принятие конституции 1950 

г. «Курс Неру»: социально-экономические реформы 1950-х и 60хх гг. 

Национальный вопрос в Индии. 

Экономическое положение Индии после второй мировой войны. 

Подъем освободительного движения.  

1 

 

 

 

1 

 

 Практические занятия   

1 Составление опорного конспекта 1 2,3 

 Контрольная работа 2 2,3 

 Самостоятельная работа 

Подготовка докладов 
1 2,3 

 

Тема 2.7 

Советская концепция 

«нового 

политического 

мышления» 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

Перестройка в СССР и её воздействие на социально-экономическое и 

политическое положение государств Восточной Европы. Провал 

экономических реформ «перестроечного образца». Кризис 

коммунистических режимов и распад «социалистического лагеря», 

причины. Роспуск ОВД. Распад СССР и конец «холодной войны» 

Демократические революции в Восточной Европе 1980-90 хх гг. 

Национальный вопрос в постсоциалистической Восточной Европе. 

Интеграция восточноевропейских стран в мировую систему  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 Практические занятия   

1 Работа с атласом, исторической картой 1 2 

 Самостоятельная работа  1  

 составление конспекта   2 

 

 

Тема 2.8 

Латинская Америка. 

Проблемы развития 

во второй половине 

XX – нач. XXI вв. 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

Особенности социально-экономического и политического развития 

стран Латинской Америки во второй половине XX в. Борьба за 

демократические преобразования. Два пути развития 

латиноамериканских стран: «строительство социализма» (Куба, 

Чили, Никарагуа) или интеграция в мировую экономику (Мексика, 

1 

 

 

 

1 
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 Бразилия, Боливия) 

Кубинская революция и её влияние в странах Латинской Америки.  

 

 Практические занятия   

1 Анализ исторических документов 

 выписка материала (работа с энциклопедией, словарём,  

дополнительной литературой) 

1 2,3 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка докладов 1 2,3 

 

Тема 2.9 

Международные 

отношения во второй 

половине XX века. От 

двухполюсной 

системы к новой 

политической модели 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

2 

Смена государственных руководителей в США, СССР. Оттепель в 

СССР. Берлинский кризис 1960 г. Карибский кризис 1962 

г.Противостояние военных блоков. Потепление советско-

американских отношений в нач.1970 хх гг. Война в Афганистане. 

Расширение границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании 

региональных  конфликтов 

Создание единого валютного пространства 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа    

 составление конспекта  1 2 

 
 

Раздел 3. Новая эпоха 
в развитии науки, 

культуры. Духовное 
развитие  во второй 
половине XX – нач. 

XXI вв. 
 

 6  

 
Тема 3.1 

Научно- техническая 
революция и 

культура 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Развитие 

образования. Кризис традиционных и национальных культур и 

жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре. 

Нравственные и духовные проблемы в странах Запада и России. 

1 

 

 

 

 

1 
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 Практические занятия 

 

  

1 Работа с дополнительной литературой (периодические издания) 1 2 

 Самостоятельная работа 1  

1 Подготовка дополнительных  материала  и выписка материала 

(работа с энциклопедией, словарём,  дополнительной литературой)  

 2,3 

Тема 3.2 

Духовная жизнь в 

советском и 

российском 

обществах 

Содержание 2  

1 

 

 

 

Этапы развития духовной жизни советского российского общества  

во второй половине XX века, черты духовной жизни периода 

гласности и демократизации в СССР и России. Роль  религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных 

традициций. 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 Контрольные работы 1  

 Контрольная работа по проверке знаний по историческим терминам, 

определениям, хронологической линейке  

 2,3 

                                               
 

Раздел 4. 
 Мир в нач. XXI вв. 

Глобальные 
проблемы 

человечества 
 

 12 1 

 
Тема 4.1 

Глобализация и 
глобальные вызовы 

человеческой 
цивилизации, 

мировая политика 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

Происхождение глобальных проблем современности. 

Антиглобалисты. Геополитические факторы в мировом развитии и 

современность. Геополитическое положение и национальные 

интересы России. Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 1  

1 Подготовка дополнительных сообщений по теме (Глобализация как 

новый цивилизационный процесс), выписка материала (работа с 

энциклопедией, словарём,  дополнительной литературой)  

 2,3 

Тема 4.2 Содержание 2  
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Международные 

отношения в области 

национальной, 

региональной и 

глобальной 

безопасности 

1 

 

 

 

Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. Основные виды национальной безопасности. Пути  и 

средства укрепления экономической безопасности. Экологические 

аспекты национальной, региональной и глобальной безопасности. 

Военная безопасность и проблемы обороноспособности государства. 

Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой 

системы международной безопасности 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 Контрольные работы 1  

 Контрольная работа по проверке знаний по историческим терминам, 

определениям, хронологической линейке  

 2,3 

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной и дополнительной литературой, подбор материала 

по теме к  докладам  

 2,3 

 

 

Тема 4.3 

Международное 

сотрудничество в 

области 

противодействия 

международному 

терроризму и 

идеологическому 

экстремизму 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

Международный терроризм как социально-политическое явление. 

Наступление эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема 

терроризма в России. Международный терроризм как глобальное 

явление. Основные цели и задачи по предотвращению и 

искоренению международного терроризма   

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 Практические занятия   

1 анализ исторических документов 1 2,3 

 Самостоятельная работа 

 

1  

 Составление сравнительной таблицы  2 

 

Тема 4.4 

Российская 

Федерация – 

проблемы социально-

экономического и 

культурного 

развития 

Содержание 2  

1 

 

 

 

 

 

 

Россия и СНГ в укреплении безопасности на постсоветском 

пространстве. Проблемы социально-экономического и культурного 

развития страны в условиях открытого общества. Многосторонние и 

двусторонние финансово-экономические связи России. 

Международные культурные связи 

2 

 

 

 

 

 

 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места  студентов, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-методической документации, рабочая программа, календарно-тематический 

план 

- методические указания к выполнению практических заданий, 

- индивидуальные задания для выполнения практических занятий, 

- справочная литература, 

- библиотечный фонд 

- технические средства обучения 

Технические средства обучения:  

- видеодвойка, 

- доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т. / Под ред.А.Ф.Кисилёва, Э.М. Щагина.2 –е 

изд.,доп. – М.,2002 

2. Новейшая история старн Европы и Америки / Под ред. А.М. Родригеса. В 3-х ч. – 

М.,2001-2002 

3. Петелин Б.В. Страны Запада на рубеже веков XX – XXI . Учебное пособие. – 

Вологда,2001 

4. Россия в мировой истории: Учебник/ Под ред. В.С. Порохни. – Смоленск,2003 

5. Современные международные отношения. Учебник/ Под ред. А.В. Торкунова. – М.: 

РОСПЭН,1999 

6. Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций: Учеб.Пособие. – М.,2000 

7. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учебное пособий.- М.: 

Гардарики,2002. 

Дополнительные источники: 

1. Абалкин Л.И. Спасти Россию/ РАН. Институт экономики. – М.,1999 

2. Арон Р. История двадцатого века: Антология. – М.,2007 

3. Афанасьев С.Л. Будущее общество. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана,2000 

4. Ващекин Н.П. Постиндустриальное общество и устойчивое развитие. – М.,2000 

5. Внешняя политика РФ 1992-1999. – М.: РОССПЭН,2000 

6. Горбачёв М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 

мира. – М.,1987 

7. Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия. – М.,2001 

8. История  России в новейшее время. 1945-2001 гг.: Учебник/ Под ред. А.Б. 

Безбородова.- М.: Логос,2000 

9. Пономарёв М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая  история стран Европы и 

Америки: Практическое пособие. В 3-х тт. – М,2000. Т.2-3 

10. Пивоев В.М. Мировая культура второй половины XX века// Преподавание 

истории в школе. – 2001. - №2. С.15-23 

11. Политическая история стран Восточной Европы после 1945 г. в зарубежных 

исследованиях. – м.,1991 
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12. Российская внешняя политика на рубеже веков: преемственность, изменения, 

перспективы: Сб. статей/РАН. Институт мировой экономики и международных 

отношений. – М.,2000 

13. Россия и США после «холодной войны».- М.,1999 

14. Россия на рубеже XXI века: Оглядываясь на век минувший/ РАН. Институт 

российской истории; редколлегия Ю.А. Поляков , А.И. Сахаров и др. – М.,2000 

15. Согрин В.В. История США. Учебное пособие. СПб,2003 

16. Концепция национальной безопасности РФ. – М, 2001 

17. Поздняков Э.А. Политика и нравственность. – М.: Издательская группа 

«Прогресс»- «Культура», 1995 

18. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. М.,2001 

19. Теория международных отношений на рубеже столетий/ Под ред. К.Буса и С. 

Смита. Перевод с английского. Общая редакция П.А. Цыганкова. – М.:Гардарики, 

2002 

Интернет-ресурсы 

1. http// www.history.ru/hist.htm 

2. http// www.worid. hist ru 

3. http// www.hist.msy.ru/ 

4. http// www.zavuch.info/ 

http://www.history.ru/hist.htm
http://www.hist.msy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Виды 

резул

ьтато

в 

Замеряемые 

результаты, 

уровень 

сформирова

нности ОК 

и проф. 

ориентации 

Форма 

контроля  

(диагностич

еской 

деятельност

и /ситуации 

для 

проверки 

достижения 

обучаемого 

указанного 

результата), 

вид задания 

Методы

, 

способы 

оценива

ния, 

средств

а 

измерен

ия 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки Наполне

ние 

фонда 

оценочн

ых 

средств 

Знани

я 

основные 

направления 

развития 

ключевых 

регионов 

мира на 

рубеже 

веков (XX и 

XXI); 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

анализ 

определенных 

исторических 

событий, 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

9 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

8 баллов – ответы неполные, но правильные; 

Вопросы 

к 

экзамену 
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явлений, 

процессов и их 

собственная 

критическая 

оценка 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

7 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

6 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

5 баллов – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ определенных исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

4 балла – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; отсутствие анализа определенных 

исторических событий, явлений, процессов и их 

собственной критической оценки 

3 балла – ответы неполные, но правильные; 



 19 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа 

определенных исторических событий, явлений, 

процессов и их собственной критической оценки 

2 балла – ответы неполные, неправильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа 

определенных исторических событий, явлений, 

процессов и их собственной критической оценки 

 сущность и 

причины 

локальных, 

региональны

х, 

межгосударс

твенных 

конфликтов 

в конце XX 

– начале XXI 

вв.; 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

анализ сущности 

и причин 

исторических 

событий, 

явлений, 

процессов и их 

собственная 

критическая 

оценка 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

9 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

8 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

7 баллов – ответы неполные, но правильные; 

Вопросы 

к 

экзамену 
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аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

6 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

5 баллов – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ сущности и причин исторических 

событий, явлений, процессов и их собственная 

критическая оценка 

4 балла – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; отсутствие анализа сущности и причин 

исторических событий, явлений, процессов и их 

собственной критической оценки 

3 балла – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа сущности и 

причин исторических событий, явлений, процессов 

и их собственной критической оценки 

2 балла – ответы неполные, неправильные; 
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неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа сущности и 

причин исторических событий, явлений, процессов 

и их собственной критической оценки 

 основные 

процессы 

(интеграцио

нные, 

поликультур

ные, 

миграционн

ые и иные) 

политическо

го и 

экономическ

ого развития 

ведущих 

государств и 

регионов 

мира; 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

анализ основных 

процессов 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира и 

их собственная 

критическая 

оценка 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

9 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

8 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

7 баллов – ответы неполные, но правильные; 

Вопросы 

к 

экзамену 
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аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

6 баллов – ответы неполные, но правильные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

5 баллов – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 

собственная критическая оценка 

4 балла – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; отсутствие анализа основных процессов 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира и их 
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собственной критической оценки 

3 балла – ответы неполные, но правильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа основных 

процессов (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира и их собственной критической 

оценки 

2 балла – ответы неполные, неправильные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа основных 

процессов (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира и их собственной критической 

оценки 

 назначение 

ООН, 

НАТО, ЕС и 

других 

организаций 

и основные 

направления 

их 

деятельност

и; 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

Эксперт

ная 

оценка 

Полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

правильное 

определение 

назначения ООН, 

10 баллов – полнота ответов; аргументированность, 

логичность изложения; грамотность, 

выразительность речи; широкий кругозор;  

правильное определение назначения ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и основных направлений 

их деятельности 

9 баллов – неполнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; правильное определение назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основных 

Вопросы 

к 

экзамену 
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НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основных 

направлений их 

деятельности 

направлений их деятельности 

8 баллов – неполнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; правильное определение назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности 

7 баллов – неполнота ответов; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; правильное определение назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности 

6 баллов – неполнота ответов; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; правильное определение назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности 

5 баллов – неполнота ответов; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; правильное определение назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других организаций и основных 

направлений их деятельности 

4 балла – неполнота ответов; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

понимание проблем; правильное определение 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
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и основных направлений их деятельности 

3 балла – неполнота ответов; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

понимание проблем; неправильное определение 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций, 

но верное определение основных направлений их 

деятельности 

2 балла – неполнота ответов; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

понимание проблем; неправильное определение 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и  основных направлений их деятельности 

 о роли 

науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении 

и 

укреплении 

национальн

ых и 

государствен

ных 

традиций; 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

определение роли 

науки, культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

9 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

8 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

Вопросы 

к 

экзамену 
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традиций религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

7 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

6 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

5 баллов – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

4 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; определение роли науки, 

культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

3 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неверное определение роли 
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науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций 

2 балла – ответ неправильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неверное определение роли 

науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций 

 содержание 

и назначение 

важнейших 

правовых и 

законодатель

ных актов 

мирового и 

регионально

го значения. 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие 

 

Итоговый 

контроль. 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

определение 

содержания и 

назначения 

важнейших 

правовых и 

законодательных 

актов мирового и 

регионального 

значения 

10 баллов – ответ правильный и полный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

9 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

8 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

7 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

Вопросы 

к 

экзамену 
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грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

6 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

5 баллов – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; определение содержания и назначения 

важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

4 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; определение содержания и 

назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

3 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неверное определение 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 
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2 балла – ответ неправильный, неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неверное определение 

содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Умен

ия 

ориентирова

ться в 

современной 

экономическ

ой, 

политическо

й и 

культурной 

ситуации в 

России и 

мире; 

Устный 

экзамен  

 

Собеседован

ие  

 

Итоговый 

контроль. 

 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор;  

анализ 

исторических 

событий, фактов 

явлений 

современной 

России и мира 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

9 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

8 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

7 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

6 баллов – ответ правильный, но неполный; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

Вопросы 

к 

экзамену 
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кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

5 баллов – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; анализ исторических событий, фактов 

явлений современной России и мира 

4 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; анализ исторических событий, 

фактов явлений современной России и мира 

3 балла – ответ правильный, но неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа исторических 

событий, фактов явлений современной России и 

мира 

2 балла – ответ неправильный, неполный; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; отсутствие анализа исторических 

событий, фактов явлений современной России и 

мира 

 выявлять 

взаимосвязь 

отечественн

ых, 

региональны

х, мировых 

Устный 

экзамен 

  

Собеседован

ие  

 

Эксперт

ная 

оценка 

Правильность и 

полнота ответов; 

аргументированн

ость, логичность 

изложения; 

грамотность, 

10 баллов – правильность и полнота ответов; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

Вопросы 

к 

экзамену 
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социально-

экономическ

их, 

политически

х и 

культурных 

проблем 

 

Итоговый 

контроль. 

 

выразительность 

речи; широкий 

кругозор; 

выявление 

взаимосвязи 

отечественных, 

региональных, 

мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем 

9 баллов – ответы правильные, но неполные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, выразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

8 баллов – ответы правильные, но неполные; 

аргументированность, логичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

7 баллов – ответы правильные, но неполные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

грамотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

6 баллов – ответы правильные, но неполные; 

аргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

5 баллов – ответы правильные, но неполные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; широкий 

кругозор; выявление взаимосвязи отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 
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4 балла – ответы правильные, но неполные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; выявление взаимосвязи 

отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

3 балла – ответы правильные, но неполные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неумение выявить взаимосвязи 

отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 

2 балла – ответы неправильные, неполные; 

неаргументированность, нелогичность изложения; 

неграмотность, невыразительность речи; неглубокое 

познание проблем; неумение выявить взаимосвязи 

отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем 
 


