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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ. 02 История

                    1.1Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) и составлена  на  основе  примерной  программы
общеобразовательной  учебной  дисциплины  «История»  для  профессиональных
образовательных  организаций  с  учетом  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
ФГОС среднего профессионального образования по  специальности  38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям).
 

 1.2Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу.

        1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
   Цель:

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе
осмысления  важнейших  событий  и  проблем  российской  и  мировой  истории  последней
четверти XX – начала XXI вв.

   Задачи:
– рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX 

– начала XXI вв.;
– показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;
– сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;

– показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в 
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России.

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– ориентироваться в современной экономической, политической, 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 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 регионов мира;

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями:
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;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 28 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 8 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28
в том числе:
теоретические занятия 18
в том числе контрольные работы 2
практические занятия 8
внеаудиторной самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименован
ие разделов 
и тем

№
за
ня
ти
я

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа, курсовая

работа (проект) (если предусмотрены)

Объ
ем 
час
ов

Урове
нь 
освоен
ия

1 2 3 4
Раздел 1.
Развитие СССР и его место в 
мире
В 1980 – е гг.

15

Тема 1.1.
Основные тенденции 
развития СССР к 1980 – м 
гг. 

1
Углубление кризисных явлений в СССР и начало перестройки.

1 2

2 Политика Ю.В. Андропова 1 2

3 Приход к власти М.С. Горбачева. 1 2

Практические занятия 
Анализ исторических документов: «По пути экономических реформ. 2 2

Самостоятельная работа 
-Обосновать утверждение о формировании в СССР «новой общности – советского 
народа» носителя «советской цивилизации» и «советской культуры»?
-Сделать хронологическую подборку плакатов социальной направленности за 1970 – 
1980 гг, используя средства Интернет, прокомментировать полученный результат. 
(презентация)

1

1

Тема 1.2
Дезинтеграционные процессы 
в России и Европе во второй 
половине 80 – х годов.

1 Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. 1
2

2
Интеграция развитых стран и ее итоги.

1 2

3 Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 1 2

Практические занятия :Общественно – политические проблемы России во второй
половине 1990-х годов.

2 2

Контрольная работа: Россия и мир на современном этапе развития. 1



Самостоятельная работа 
-Составление (в объеме 1 – 2 страниц) проекта внешнеполитического курса СССР за 
1985 – 1990 гг., альтернативного «новому мышлению»

2

Раздел 2.
Россия и мир в конце XX – 
начале
XXI века.

21

Тема 2.1.
Постсоветское 
пространство В 90 –е гг. 
XX века.

1 Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».
1 2

2 Страны Восточной и Юго- Восточной Европы и государства СНГ в мировом 
сообществе. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 1 2

Самостоятельная работа 
Составить проект прогноза востребованность конкретных профессий и специальностей 
для российской экономики на ближайшие несколько лет.

1

Тема 2.2.
Укрепление влияния 
России на постсоветском 
пространстве.

1 Развитие Содружества Независимых Государств.
1 2

2 Вооруженные конфликты в СНГ. Политическое и социально- экономическое 
развитие стран СНГ. 1 2

Самостоятельная работа 
-Объяснить, существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет»,
«независимость», «самостоятельность»по отношению к государственной политике.

1
2

Тема 2.3.
Россия и мировые 
интеграционные процессы.

1 Россия на международной арене.
1 2

2 Международные организации в современном мире.
1 2

Практические занятия 
Анализ интеграционных процессов конца XX – начала XXIвв.
Проблемы нового миропорядка.

1

1

2

2
Самостоятельная работа 
-Объяснить, почему в России у экономически активной части населения вырос спрос на 
второе образование.

1

Тема 2.4.
Развитие культуры в России и в

1 Теории общественного развития.
1 2



мире. 2 Церковь и общество. СМИ и массовая культура.
1 2

Самостоятельная работа 
- написать сочинение, используя для сравнения свидетельства людей старшего поколения
на тему «Проблемы молодежи в современной России и пути их решения»

1

Тема 2.5.
Перспективы РФ в 
современном
мире.

1 Военная и террористическая угроза.
1 2

2 Современная социальная и экономическая ситуация в России.              1 2

3 Россия и Запад: возможные линии сближения и противоречия в отношениях.              1 2

Практическое занятие 
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления.

2 2

Контрольная работа по разделу 2: «Россия и мир в конце XX начале XXI века 1 2
Промежуточная аттестация    Дифференцированный зачет 1

Всего 36



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, доступом в 

интернет (преподавательский) и мультимедиапроектор.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Артемов В.В. История. Изд-во Академия, 2013г.
2. Загладин Н.В. История.Изд-во Русское слово, 2014г.

Электронные -ресурсы:
1. Электронная библиотека: http://school-collection.edu.ru   (10.09.2013)

http://school-collection.edu.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 
культурной ситуации в России и 
мире;

- выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых

социально- кономических, 
политических и 
культурных проблем.

знать:
-основные направления 

ключевых регионов мира
на рубеже

XX и XXI вв.;
- сущность и причины 

локальных, региональных, 
межгосударственных онфликтов
в конце XX – начале XXI вв.;

- основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 
политического и экономического 
развития ведущих регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и 
др. организаций и их 
деятельности;

- о роли науки,  культуры  и 
религии в сохранении и 
укреплении

национальных и 
государственных традиций;

- содержание и назначение 
важнейших правовых и 
аконодательных актов мирового
и регионального значения.

Формы контроля обучения:
– домашние задания проблемного характера;

– практические задания по работе 
с информацией,
документами, литературой;

– подготовка и защита индивидуальных и
групповых заданий проектного 
характера. Формы оценки 
результативности обучения:
- накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка.
- традиционная система отметок  в  баллах 

за каждую выполненную работу, на 
основе которых выставляется итоговая 
отметка Методы контроля

направлены на проверку 
умения учащихся:

–отбирать и оценивать
исторические факты, процессы, 

явления;
–выполнять  условия  здания  на  творческом

уровне  с  представлением  собственной
позиции;

–делать осознанный выбор
способов действий из ранее 

известных;
–осуществлять  коррекцию  (исправление)
сделанных  ошибок  на  новом  уровне
предлагаемых заданий;

–работать в группе и представлять как свою, 
так и позицию группы;
-  проектировать  собственную
гражданскую позицию через

проектирование
исторических событий.
Методы оценки результатов обучения:

– мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся

– формирование результата
итоговой аттестации по дисциплине
на

основе суммы результатов текущего 



контроля.
Промежуточная аттестация 
Диференцированный зачет
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