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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) СПО по специальности:  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 
формирует базовые знания для освоения общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины 
требования к результатам освоения дисциплины:  

• ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 
ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

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 направления их деятельности; 
•  достижения науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать 
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 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. 
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• ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

• ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

• ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
- объем образовательной нагрузки - 51 ч. 
в том числе: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 8 ч. 
- самостоятельной работы обучающегося – 43 ч.  
 
 
 
 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Объем образовательной нагрузки 51 
Всего учебных занятий 8 
в том числе:  
        теоретические занятия 6 
       Самостоятельная учебная работа   
  
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

43 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование разделов и 

тем 
 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Количес
тво 

часов 

Уровень 
освоения 

                     1  2 3 4 
Введение   

 
1  

 1 Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 
Охарактеризовать ключевые, поворотные события новейшего времени. Рассмотреть 
проблемы и варианты новейшей истории. 

1 1 

Раздел 1. Послевоенное 
мирное урегулирование. 
Начало «холодной 
войны» 

  9  

 Тема1.1.  
 Первые конфликты и 

кризисы «холодной 
войны». 

    

 
 
 

2 

 

 
 
 

Начало «холодной войны». 
Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 
Выработка согласованной политики союзных держав в Германии. Идея коллективной 
безопасности. Новый расклад сил на мировой арене. Речь Черчилля в Фултоне. 
Доктрина «сдерживания». План «Маршалла. Начало «холодной войны». Образование 
Организации Североатлантического договора (НАТО). Корейская война, как первый 
опыт эпохи «холодной войны». Высадка войск ООН в Корее. Перемирие и раскол 
Кореи 

1 

 
 
 

1 
 

  Самостоятельная работа: 
1.Новейшее время в истории 
2. Интересы союзных держав после войны. 
3.  общественной жизни. 
4. Становление двухполюсного мира. 
5. Локальные конфликты. 
6. Образование противоборствующих международных организаций. 
7. Рост антиколониального движения 
8. Образование новых независимых государств. 

8 3 
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 Раздел 2. Основные 
социально-
экономические и 
политические тенденции 
развития стран во второй 
половине XX века. 

     25  

Тема 2.1. Начальный этап 
европейской интеграции 

  1  

 3 Европейская экономическая интеграция 
Углубление международного разделения труда. Европейская экономическая 
интеграция. Создание европейских союзов и организаций. 
 

1 1 

  Самостоятельная работа: 
1. Превращение США в лидера западного мира. 
2. Политическое развитие США. 
3. Раскол Германии после II Мировой войны. 
4. Экономическое и политическое развитие ФРГ. 
5. Социальные перемены в развитых странах 
6. Средний класс и новые маргинальные слои 
7. Интеграция в Европе и США. 
8. Создание европейских союзов и организаций. 
9. Страны Восточной Европы после II Мировой войны. 
10. Демократические революции в Восточной Европе. 
11. Япония после II Мировой войны 
12. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире 
13. Китай после II Мировой войны 
14. Китай на современном этапе развития.   
15. Индия после II Мировой войны 
16. Индия на современном этапе развития. 
17. Перестройка в СССР и ее воздействие на положение государств Восточной 

Европы. 
18. Распад СССР и конец «холодной войны». 
19. Попытки модернизации в странах Латинской Америки. 
20. Латиноамериканские страны на современном этапе развития. 

20 3 
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Тема 2.2. Международные 
отношения во второй 
половине XX века. От 
двухполюсной системы к 
новой политической 
модели. 

  
 

1  

 4 Международные отношения во второй половине XX века.  
Смена государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в 
отношениях сверхдержав. Визит Н Хрущева в США (1959г.) Берлинский кризис 
(1960г.). Карибский  кризис (1962г.). Противостояние военных блоков. Потепление 
советско-американских отношений в начале 1970-х гг. Советско-американские 
переговоры об ограничении стратегических вооружений. Подписание 
Заключительного акта в Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан. Расширение 
границ НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 

1 1 

  Самостоятельная работа: 
1. Международные организации в современном мире. 
2. Проблемы нового миропорядка. 
3. Проблемы нового миропорядка. 

3 3 

Раздел 3. Новая эпоха в 
развитии науки, 
культуры. Духовное 
развитие во второй 
половине XX-начале XXI 
вв. 

  
 
 
 

8  

Тема 3.1. Научно-
техническая революция и 
культура. 

  1  

 5 Новые рубежи НТП 
НТР и социальные сдвиги в западном обществе. Характеристика достижений в 
различных областях науки, показ их влияния на развитие общества. 

1 1 
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  Самостоятельная работа:  
1. Влияние НТР на современное общество. 
2. Информационная революция. 
3. Индустрия знаний. 
4. Духовная жизнь в советском обществе второй половины XX в. 
5. Черты духовной жизни периода гласности и демократизации в СССР и России. 
6. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половине 

XX – начале XXI в.. 
7. Проблемы взаимодействия культур 

7 3 

Раздел 4. Мир в начале  
XXI века. Глобальные 
проблемы человечества 

  8  
 

 
Тема 4.1. Глобализация и 
глобальные вызовы 
человеческой цивилизации, 
мировая политика 
 

  
 
 
 
 

 

1  

 
 
 

6 

 

  Глобализация и глобальные проблемы 
Происхождение глобальных проблем современности. Экологическая проблема. 
Демографическая проблема. Проблема «Север-Юг». Проблема войны и мира. 
Проблема терроризма. Проблема неизлечимых болезней. Пути решения глобальных 
проблем 

1 

 
 

3 

 

Тема 4.2. Международные 
отношения в области 
национальной, 
региональной и глобальной 
безопасности. 

  1  

 7 Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. 
Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 
экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной и 
глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороноспособности 
государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию устойчивой системы 

1  
1 
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международной безопасности. 
Тема 4.3. Международное 
сотрудничество в области 
противодействия 
международному 
терроризму и 
идеологическому 
экстремизму 

  1  

 8 Международный терроризм 
Международный терроризм как социально-политическое явление. Наступление 
эпохи терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. 
Международный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по 
предотвращению и искоренению международного терроризма. 
Международное сотрудничество в области противодействия международному 
терроризму и идеологическому экстремизму. 
Контрольная работа 

1 1 

  Самостоятельная работа:  
1. Глобализация мировой экономики 
2. Проблемы неравномерности развития. 
3. Деятельность РФ по укреплению системы международной безопасности 
4. Борьба с международным терроризмом. 
5. Основные проблемы социально-экономического и политического развития 

современной России. 
 
 

5 33 

Всего:   51  
 
 
 
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
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  общественных наук 
 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-наглядных пособий по курсу  «История»; 
– электронный учебник по дисциплине. 
 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением, рабочие презентации  и 
мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 
Основные источники: 
1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история, XX – начало XXI века. – М.: Мнемозина, 2017. 
1. Алексашкина Л.Н. История России и мир в XX-XXI в. – М.: Просвещение, 2015. 
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. Россия и мир. – М.: Просвещение, 2016. 
3. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира  в XX-начале XXI в. – М.: ООО «ТИД 
«Русское слово – РС», 2016. 
4. Киселев А.Ф. История России XX- нач. XXI в. – М.: Дрофа, 2017. 

 

Интернет-сайты: 

www.istorya.ru - Всемирная История и История России 
http://www.emc.komi.com - исторические документы, биографии монархов, иллюстративный 
материал, схемы, тесты, термины 
http://rushistory.stsland.ru - История России с древнейших времён до наших дней. Отечественная 
история 
http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах 
http://historydok.edu.ru – исторические документы, фотографии, биографии монархов 
http://romanoff.my3w.ru - Дом Романовых: биографии 
http://www.historia.ru/ - журнал “Мир истории” 
http://historic.ru/ - исторический портал 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных ресурсов Исторического 
факультета МГУ им. Ломоносова (исторические документы, сайты музеев мира) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, 
заслушивания сообщений, докладов, итогового тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
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; 

 
 
 
самостоятельная работа, 
реферат 
 
самостоятельная работа, 
реферат 
 

 
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. 

 
 
 
 
самостоятельная работа, 
тестовые задания; 
 
самостоятельная работа, 
тестовые задания; 
 
 
самостоятельная работа, 
тестовые задания; 
 
  
самостоятельная работа, 
 
 
 
самостоятельная работа, 
тестовые задания; 
 
самостоятельная работа. 
 

 
 

Наименование 
компетенций 

 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения 
задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 

Выбирает способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно, к 
различным 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
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различным 
контекстам.  

контекстам. 
 

Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

Осуществляет 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.   

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

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

Планирует и 
реализовывает 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

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

Работает  в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общается с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 05. 
Осуществлять 
устную и 

Осуществляет 
устную и 
письменную 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
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письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 
 

Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Проявляет 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.  

Содействует 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению
, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
 

 Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности.  

Использует 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 
 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 
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ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Использует 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 10. 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Пользуется 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке.  

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
результатов наблюдений за деятельностью 
обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 

ОК 11. 
Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательск
ую деятельность в 
профессиональной 
сфере. 
 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой идеи. 
Презентовать идеи 
открытия 
собственного дела в 
профессиональной 
деятельности. 
Оформлять бизнес-
план. Рассчитывать 
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования 

Текущие опросы устный, письменный; 
индивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа.  
Тестирование.   
Практическая работа.  
Самостоятельная работа. 
Понятийный диктант.   
Индивидуальные проблемные  задания  
Индивидуальная проектная деятельность 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся. 
Интерпретация результатов наблюдений за 
деятельностью обучающихся в процессе деловых 
и имитационных игр, групповой работы. 
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