
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1. Область применения рабочей программы. 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности базовой подготовки  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».   
 

 2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:     
Учебная дисциплина «История» (ОГСЭ.02) входит  в  состав  цикла  общих  

гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин. 

 

 3. Цель и задачи дисциплины – требования освоения дисциплины: формирование 

целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции, знаний об 

особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте России в 

мировом сообществе. 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать/понимать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX и XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического 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 актов мирового регионального 

значения. 

 

4. Основные образовательные технологии  

 В процессе изучения дисциплины  используются как традиционные лекционные, 

комбинированные формы работы, так и нетрадиционные формы,  методы и приемы 

обучения: продуктивные, ролевые игры, дебаты, защита проектов, создание презентаций.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

6. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка – 62 часа;  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов; 

самостоятельная  работа обучающегося  - 14 часов. 

 

 7. Формы контроля:   
     дифференцированный зачет  

 


