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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина История относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.02. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

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 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; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

 Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России.  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

Общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 50 

Суммарная работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателями, в том числе: 

48 

лекции, уроки 26 

практические занятия  22 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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.  

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. 

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Власть, общество, личность в николаевской 

России. Славянофилы и западники. "Великие реформы" 60-70 гг. Отмена крепостного права. Идейные и 

социальные движения в пореформенной России. Внешняя политика России на Западе и Востоке. "Золотой 

век" российской культуры. Особенности цивилизационного развития человечества в начале XX века. 

Кризис индустриального общества. Россия как особый социокультурный феномен. Первая российская 

революция. Формирование многопартийности и начал парламентаризма. "Серебряный век" русской 

культуры. Причины Первой мировой войны. Участие России в войне. Военно-политические союзы. 

Влияние войны на внутриполитическое и социальное положение стран-участников. Итоги Первой мировой 

войны. Влияние войны на положение в России. Революции 1917 г. Формирование советской 

государственно-политической системы. Международное положение России. Гражданская война. НЭП. 

Создание советского союзного государства. 

Кризис конца 20-х годов. Ускоренная модернизация страны. Индустриализация и коллективизация. 

Тоталитарный политический режим. "Культурная революция". Причины, стратегические планы, 

важнейшие фронты и сражения, итоги Второй мировой войны. Великая Отечественная война. Становление 

политической системы Российского государства. Экономические реформы. Оформление новой 

федеративной системы. Россия и мир. Развитие культуры во второй половине XX века. Идеологические 

течения. Религии и церковь. Научно-технический прогресс. Информационная революция. Массовая 

культура. Россия в годы правления В.В. Путина (2000-2008 гг.): внутренняя политика, выборы и основы 

государственной деятельности, изменения в правительстве и государстве, приоритетные национальные 

проекты. Россия в годы Правления Д.И. Медведева (2008-2012 гг.): внутренняя и внешняя политика. 

Россия в годы Правления В.В. Путина. 

12 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 1. Россия в XIX в. 2 

Лекция 2. Мир в 1900-1914 гг. 2 

Лекция 3. Первая мировая война, революция и гражданская война в России 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лекция 4. СССР в 1920-1930-е гг. 2 

Лекция 5. Вторая мировая война 2 

Лекция 6. СССР в 1945-1985 гг. 2 

Практические занятия 10 

Практическое занятие 1. Анализ древнерусских источников 2 

Практическое занятие 2. Анализ средневековых источников 2 

Практическое занятие 3. Анализ источников XVII в. 2 

Практическое занятие 4. Анализ источников XVIII в. 2 

Практическое занятие 5. Анализ источников XХ в. 2 

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. 

Структура и руководящий орган ООН, основные направления деятельности. Законодательные акты 

мирового и регионального значения. Назначение ЕС в решении вопросов национальной безопасности. 

Геополитический прогноз: сценарии мирового развития в ХХI веке. Понятие «национальный интерес». 

Концепция национальной безопасности РФ и геополитические интересы России. Геополитические 

сценарии будущего России. Общая внешняя политика и политика безопасности Евросоюза. 

Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Понятие 

традиционализма. Традиционализм в исламском мире.  

Сохранение и укрепление национальных государственных традиций. Мировые религии и культуры. 

14 3 

Лекция 7. Региональные конфликты в конце XX – начале XXI вв. 2 

Лекция 8. Межгосударственные конфликты в конце XX – начале XXI вв. 2 

Лекция 9. Международные институты и их роль в геополитике 2 

Лекция 10. Сценарии мирового развития в XXI в. 2 

Лекция 11. Политика безопасности Евросоюза 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лекция 12. Концепция национальной безопасности РФ 2 

Лекция 13. Международное сотрудничество России 2 

Практические занятия 12 

Практическое занятие 6. Война в Афганистане  2 

Практическое занятие 7. Конфликт в Нагорном Карабахе  2 

Практическое занятие 8. Абхазская проблема  2 

Практическое занятие 9. Чеченские войны 2 

Практическое занятие 10. Этнические конфликты в Югославии  2 

Практическое занятие 11. Общая внешняя политика и политика безопасности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Крепостничество в России. 

2. Социальные и политические движения в Европе. 

3. Реформы 1860 – 70-х гг. и их последствия. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

5. Культура и быт России в XIX. 

6. Реформы и революции в Европе, Азии и Америке. 

7. Первая мировая война и участие России в ней. 

8. Страны Западной Европы и США в 1 – ой пол. XX в. 

9. Образование СССР. 

10. Сущность НЭПа. 

11. Причины, основные события и итоги Второй мировой войны. 

12. Европа и США после Второй мировой войны. 

13. Модели социализма. 

14. Распад СССР и его последствия. 

15. Становление политической системы Российского государства. 

16. Религии и церковь в России в конце XIX – начале XX вв. 

17. Конфликты и войны второй половины XX в., их последствия. 

Положение России в мировом сообществе в XXI в. 

2 

Всего:                                                                                                        50  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

суммарная работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем,  из них: 

лекции, уроки -  

практические занятия – 

самостоятельная -  

48 

26 

22 

2 
*Практические занятия могут проводиться в электронной информационно-образовательной среде (Личная студия обучающегося) 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-практическое оборудование, необходимое для проведения предусмотренных 

программой практических работ.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 сайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 электронные библиотечные ресурсы 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические указания по организации практических  занятий. 

 методические указания по самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Бугров, К. Д. История России : учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. Соколов. — 

2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-1105-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104903.html 

2. Рыбаков, С. В. История России с древнейших времен до 1917 года : учебное пособие для 

СПО / С. В. Рыбаков ; под редакцией И. Е. Еробкина. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 354 c. — ISBN 978-5-4488-1134-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/104904.html 

  

Дополнительные источники 

1. Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91876.html 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- Материалы русской истории: http://www.magister.msk.ru/library/history/. 

- История России. Всемирная, мировая история - Об истории: http://www.istorya.ru/. 

- Википедия. Свободная энциклопедия – История: ru.wikipedia.org. 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 
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-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Программа управления образовательным процессом в ЭИОС  (Информационная 

технология. Программа управления образовательным процессом. КОМБАТ).  

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательная организация  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических/лабораторных занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

 ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 познакомить 

обучающихся с сущностью, 

формами и функциями 

исторического знания; 

 изучить 

методологические основы 

исторической науки, 

понятие и классификацию 

исторических источников; 

основные этапы и процессы 

отечественной и всемирной 

истории; 

 ознакомиться с 

некоторыми 

дискуссионными 

проблемами отечественной 

и всемирной истории. 

Формы контроля обучения: 

- тестирование; 

-  дифференцированный зачет; 

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

 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 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

 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. 

значения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О  ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ 
 

 

ОГСЭ.02 ________История ________________________________________________________ 

 

Специальность 38.02.07 Банковское дело  

Рецензент ОГСЭ.02 «История»: ___________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

___________________________           

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа дисциплины ________История________________________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело утвержденного 

Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 67. 

2. Рабочая программа дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих программ и 

состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы дисциплины;  

- структура и содержание дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа дисциплины История по специальности 38.02.07 Банковское дело 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

 

Вывод: рабочая программа дисциплины История позволяет подготовить  

квалифицированного специалиста по специальности 38.02.07 Банковское дело в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

  ___________________________         Гурциева Р.Р.  

                                                                                                (подпись)                                          (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                                  М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ.02  «История»  по специальности 38.02.07 Банковское дело 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения: __________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины обсуждены на заседании 

предметной (цикловой) комиссии  

 

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                            Подпись                                   Ф.И.О.  

 

 


