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1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина ОГСЭ.02. История входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения   дисциплины обучающийся должен знать: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;  

-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

-алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач;  

-порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности;  

-приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

-современная научная и профессиональная терминология;  

-возможные траектории профессионального развития и самообразования 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

-основы проектной деятельности особенности социального и культурного контекста;  

-правила оформления документов и построения устных сообщений. 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

современные средства и устройства информатизации;  

-порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности правила 

построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

-особенности произношения;  

-правила чтения текстов профессиональной направленности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

-составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

-владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

 -реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

-определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

-определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 



-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей (специальности) 

применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

 

Формируемые общие компетенции: 

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 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 1 0 . Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

4. Общая трудоемкость дисциплины ОГСЭ.02. История 

Вид учебной работы  Очная форма получения 

образования 

Заочная форма получения 

образования 

Максимальная учебная 

нагрузка 

48 час. 48 час. 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

40 час. 8 час. 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

4 час. 34 час. 

Консультации 4 час. - 

Форма аттестации Экзамен 
 
 

5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1 Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков 



Тема 1.1 Экономическая и политическая интеграция в мире как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – XXI веков 

Тема 1.2 Лидирующее положение США и стран Западной Европы в мировом экономическом и 

политическом развитии 

Тема 1.3 Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза. Экономика и политика 

Тема 1.4 Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков 

Тема 1.5 Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки 

Тема 1.6 Актуальные проблемы интеграции России в мировую экономическую систему 

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков 

Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР. Вооруженные 

межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском континенте и Ближнем 

Востоке 

Тема 2.2 Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 

Тема 2.3 Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада. Этнические и 

межнациональные конфликты в России и странах СНГ (к. XX – н. XXI в.) 

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций 

Тема 3.1.ООН – важнейший международный институт по поддержанию и укреплению мира. 

Тема 3.2. НАТО – военно-политическая организация Североатлантики 

Тема 3.3.ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции европейских 

государств. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

Тема 3.4.Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. Проблемы 

нового миропорядка на рубеже тысячелетий 

Раздел 4.Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

Тема 4.1.Общественные науки и их роль в развитии человечества. Церковь и гражданское 

общество в конце XX – начале XXI века 

Тема 4.2.Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных особенностей в 

современном мире. 


