
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «История» 

Специальность: 40.02.03 – «Право и судебное администрирование» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков, 

характеризующих формирование компетенций и обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI 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. 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

консультации 2 часа. 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет. 


