
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

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

ОГСЭ.02  «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)». 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» и призвана формировать общие 
компетенции: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01); 

- осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02); 

- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие (ОК 03); 

- работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами (ОК 04); 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 

05); 

- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей (ОК 06); 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках (ОК 10). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 06 
ОК 10 

- ориентироват

ься в современной 
экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 
России и мире; 

- выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 
региональных, мировых 

социально-

экономических, 
политических и 

культурных проблем. 

- 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; 

- содержание и назначение 

важнейших нормативных правовых и 
законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-
экономического цикла ОГСЭ.02. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел 1. Отечественная история до XIX-XXI вв. 
Тема 1.1. Россия в XIX в. Мир в 1900 - 1914 гг. Первая мировая война. Революция и 

Гражданская война в России. СССР в 1920-х гг. СССР в 1930-х гг. Вторая мировая война. 

Россия в конце XX – начале XXI вв. 

 

Раздел 2. 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.  Роль 

науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 
 Тема 2.1. Локальные конфликты, сущность и причины. Конфликты в конце XX - начале 

XXI вв.: региональные, межгосударственные. Понятие геополитики. Международные 

институты и их роль в геополитике. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

объем образовательной программы (всего) – 54 часа, в том числе: 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 54 часа, в 

том числе: 

- теоретическое обучение -  40 часов; 

- практические занятия – 14 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

объем образовательной программы (всего) – 54 часа, в том числе: 

самостоятельная работа – 42 часа; 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями – 12 часов, 

в том числе: 

- теоретическое обучение -  4 часа; 

- практические занятия – 8 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


