
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

ОДб.04  «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ 

и ХХI вв ); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI 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 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История  относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла 

ОДб.04. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего 

мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Древнейшие государства. 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Неолитическая революция и ее последствия. Великие державы 

Древнего Востока. Древняя Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. 

Византийская империя. Восток в Средние века. Империя Карла Великого и ее распад. 

Феодальная раздробленность в Европе. Основные черты западноевропейского феодализма. 

Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в Средние века. Крестовые 

походы. Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 

Западной Европы. Начало Ренессанса. 

 
 
 

 
 



Раздел 2. От Древней Руси к Российскому государству. Россия в ХVI— ХVII 

веках: от великого княжества к царству. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII 

веке 
 Тема 2.1. Образование Древнерусского государства. Россия в правление Ивана 

Грозного. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Крещение 

Руси и его значение. Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская 

культура. Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. 

Образование единого Русского государства. Смутное время начала XVII века. Экономическое и 

социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Становление абсолютизма в 

России. Внешняя политика России в ХVII веке. Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Возрождение и 

гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. Становление абсолютизма в 

европейских странах. Англия в XVII— ХVIII веках. Страны Востока в XVI — XVIII веках. 

Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Международные отношения в XVII— 

XVIII веках. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII веках. Эпоха 

просвещения. Война за независимость и образование США. Французская революция конца 

XVIII века.   

 

Раздел 3. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи. 

Становление индустриальной цивилизации. Российская империя в ХIХ веке 

  Тема 3.1. Россия в эпоху петровских преобразований. Промышленный переворот и 

его последствия. Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Внутренняя и внешняя политика 

России в середине — второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века. 

Международные отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 

западноевропейской культуры. Китай и Япония.  

 

Раздел 4. Российская империя в ХIХ веке. От Новой истории к Новейшей. 

Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века. Апогей и кризис советской 

системы. 1945 — 1991 годы. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 

  Тема 4.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Мир в начале 

ХХ века. Европа и США. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. 

Общественное движение во второй четверти XIX века. Внешняя политика России во 

второй четверти XIX века. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX 

века. Контрреформы. Общественное движение во второй половине XIX века. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века.  Внешняя политика России во 

второй половине XIX века. Русская культура XIX века. Пробуждение Азии в начале ХХ 

века. Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов в России. Россия в 

период столыпинских реформ. Серебряный век русской культуры. Первая мировая война. 

Боевые действия 1914—1918 годов. Первая мировая война и общество. Февральская 

революция в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России и ее 

последствия. Гражданская война в России. Недемократические режимы. Турция, Китай, 

Индия, Япония. Международные отношения. Культура в первой половине ХХ века. Новая 

экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Индустриализация и 

коллективизация в СССР. Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. 

Советская культура в 1920—1930-е годы. Накануне мировой войны. Послевоенное 

устройство мира. Начало «холодной войны». СССР в послевоенные годы. Формирование 

российской государственности. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 

океане. Второй период Второй мировой войны. Ведущие капиталистические страны. 

Страны Восточной Европы. Крушение колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. 

Страны Латинской Америки. Международные отношения. Развитие культуры. СССР в 

1950-х — начале 1960-х годов. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 



СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы).  

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 117 часов, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 117 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  30 часов; 

- практические занятия – 87 часов. 
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 117 часов, в том числе: 

самостоятельная работа – 97 часов; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 20 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  6 часов; 

- практические занятия – 14 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  


