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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История                

1.1 Область применения программы
       Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).

Программа может использоваться  образовательным учреждением в профессиональном и
дополнительном  образовании,  в  процессе  профессиональной  переподготовки,  повышения
квалификации, а так же при дистанционной форме обучения по специальности. 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена 

Данная учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу в структуре программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины

В результате освоения учебной 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.

  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 в.;
 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  правовых  и  законодательных  актов  мирового  и

регионального значения.
овладеть:
общими компетенциям, включающим и 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  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. 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,  взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами. 



ОК 7. Ставить    цели,  мотивировать    деятельность    воспитанников,  организовывать    и
контролировать    их    работу    с    принятием    на    себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса. 
ОК 8. Самостоятельно   определять   задачи   профессионального   и личностного     развития,
заниматься     самообразованием,     осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять   профессиональную   деятельность   в   условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий. 
ОК 10. Осуществлять    профилактику    травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей. 
ОК 11. Строить    профессиональную    деятельность    с    соблюдением  регулирующих  ее
правовых норм. 

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

Всего объем образовательной нагрузки – 48 часов, из них:
 работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) – 48 часов;
 самостоятельной работы обучающихся - 0 часов.

1.5. Результаты освоения дисциплины:

      Результатом освоения программы учебной дисциплины общегуманитарного и социально
– экономического цикла является овладение общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3  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, взаимодействовать с руководством, коллегами
и социальными партнерами.

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

ОК 11 Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  правовых  норм  ее



регулирующих.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Всего объем образовательной нагрузки 48
Самостоятельная работа студента (всего) 0
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателями (всего занятий) 48
в том числе:

 уроков 46
 консультации 2

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История

Наименование тем
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, Объем

часов
Уровень
освоения

Тема 1
Россия и мир в начале ХХ 
века

Содержание учебного материала

Международные отношения в начале ХХ века. 2 1, 2

Тема 2
Модернизация России. 
Формирование 
многопартийности и 
начало парламентаризма

Содержание учебного материала 3 1, 2
Экономическое и социально-политическое развитие России. 
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 годов.  
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 года. 
Третьеиюньская монархия и реформы П.А.Столыпина. Культура 
России в начале ХХ века.

3

Тема 3
Россия в Первой мировой 
войне

Содержание учебного материала 7  2,3

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 годов: конец империи. 2

Тема 4
Россия  в  1917  году.
Февральская революция и
альтернативы  развития
страны. Октябрь 1917 года
в  оценках  историков  и
современников

Содержание учебного материала: 8 1, 2
Февральская революция 1917 года. 2
Политическая борьба после Февральской революции.
Альтернативы общественного развития в 1917 году.

2 1, 2

Октябрьская революция 1917 года. Исторические оценки Октября 1917 года.
Выход России из войны и Брестский мир с Германией.

2 1, 2

Участники революционных событий 2
Тема 5
Путь компромиссов и 
реформ в странах 
Западной Европы и США 
1918-1939 годов

Содержание учебного материала: 4 1, 2
Путь компромиссов и реформ в странах Западной Европы и США 1918-1939 
годов.

2

Реформы в странах Западной Европы и США (1918-1939) 2



Тема 6
Гражданская  война.
Создание  Советского
государства. 

Содержание учебного материала. 8 1, 2
Гражданская война и иностранная интервенция 1918-1922 годов. 
Итоги и последствия победы большевиков в гражданской войне. 

2

Образование  СССР.  Внутриполитическая  борьба  за  власть  и  установление
режима личной власти Сталина. 

2

Форсированная модернизация Советского общества в 1930-е годы. 
Культура.

2

Герои гражданской войны 2

Тема 7
Страны Запада накануне 
Второй мировой войны

Содержание учебного материала 4 1, 2

Страны Запада накануне Второй мировой войны. 4

Тема 8
Вторая мировая война.  
Великая Отечественная 
война: важнейшие 
сражения и итоги

Содержание учебного материала. 8 1, 2
Начало Второй мировой войны.  Великая Отечественная война:  важнейшие
сражения.

2 1, 2

Антигитлеровская коалиция. 2 1, 2
Поражение и капитуляция Японии. 
Итоги и последствия войны. Цена и значение Великой Победы.

4 1, 2

Тема 9
СССР и мировое развитие 
в период «холодной 
войны»

Содержание учебного материала. 3
Внешняя политика СССР и международные отношения в послевоенном мире. 
«Холодная война». 
Послевоенное экономическое развитие страны. Первые попытки реформ. ХХ 
съезд КПСС.  Противоречие политики мирного сосуществования. 
Оттепель в духовно-культурной сфере. 

3 1, 2

Тема 10
Назначение ООН, НАТО, 
ЕЭС и других 
организаций и основные 
направления их 
деятельности

Содержание учебного материала 3 1,2
Назначение ООН, НАТО, ЕЭС и других организаций и основные направления 
их деятельности.

3

Тема 11
Модернизационные 
процессы в мире конца 
ХХ века. От СССР к РФ 

Содержание учебного материала. 3 1, 2
СССР в годы «коллективного руководства». Политика и экономика: от реформ
к застою. 
Нарастание кризисных явлений в экономической, политической, социально-
духовной сферах. Культура. 

3



Перестройка. Распад советского общества  и крах перестройки.
Тема 12
Россия и мир на рубеже 
ХХ-ХХI веков

Содержание учебного материала. 6 1, 2
Радикальная социально-экономическая трансформация страны и ее издержки. 
Общественно-политическое развитие и становление новой российской 
государственности. 

2 1, 2

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 
ситуации.

4 1, 2

Тема 13
Наука, культура и 
религия. Сохранение и 
укрепление национальных
и государственных 
традиций

Содержание учебного материала. 4 1, 2

Наука, культура и религия. 2 1, 2

Сохранение и укрепление национальных и государственных традиций. 2 1, 2

Консультации 2
Дифференцированный зачет 2 3

Всего: 48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История».

Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся);
 классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц;
 шкафы для хранения комплексного методического обеспечения;
 стенд – методический уголок;
 наглядные пособия;
 раздаточный материал;
 УМК по дисциплине;
 стенды 
 фотоматериалы 
 комплект исторических карт 
 наглядный материал по династии Романовых 
 стенды с символикой России 
 портреты русских историков 
 медиатека

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 

Данилов  А.А.,  Уткин  А.И.,  Филиппов  А.В.  История  России  1945  –  2010  г.  М.
Просвещение, 2012.

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России  XX – начало  XXI
века. М., ., Просвещение, 2014.

Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история.  М., Просвещение, 2013.

Дополнительные источники: 
Александров-Агентов  А.М.  От  Коллонтай  до  Горбачева.  —  М.,  1994.  Андриянов  В.

Косыгин. — М., 2003.
Барсенков  А.С.  Введение  в  современную  российскую  историю.  1985  —  1991:  Курс

лекций.     М., 2014.
Барсенков А.С, Вдовин А.И.  История России. 1917—2004: Учеб. пособие для студентов

вузов. — М., 2015.
Берия: конец карьеры. — М., 2011.
Берлинская (Потсдамская) конференция руководителей трех союзных держав — СССР,

США и Великобритании. — М., 1914.
Брандт М.Ю., ЛяшенкоЛ.М. Введение в историю. — М., 2014.
Бурлацкий Ф.М. Вожди и советники. — М., 1990.
Вайль П., ГенисА. 60-е. Мир советского человека. — М., 2011.
Вдовин АМ. Русские в XX веке. — М., 2014.
Верт Н. История Советского государства. — М., 2014.
Внешняя политика России: от Ельцина к Путину. — М., 2012.
Внешняя политика Российской Федерации. 1992—1999. — М., 2010.



Гаман-Голутеина О.В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. — М.,
2013.

Главный противник:  Документы  американской  внешней  политики  и  стратегии  1945—
1950 гг. — М., 2013.

Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и
военных конфликтах. — М., 2013.

Губарев B.C. Прощание с XX веком: Судьбы науки и ученых в России. — М., 2012.
Жуков Ю. Сталин: тайны власти. — М., 2015.

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты  обучения  (освоенные  умения,
усвоенные знания)

Формы  и  методы  контроля  и  оценки
результатов обучения 

Умения:
 ориентироваться  в  современной

экономической,  политической  и
культурной  ситуации  в  России  и
мире;

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

Формы контроля:
 фронтальный
 индивидуальный
 групповой
 парный

Методы контроля:
 тестирование
 устные  и  письменные  ответы  на

вопросы
 задания  для  подготовки  сообщений  и

докладов
 создание и визуализаций
 составление планов
 заполнение таблиц и схем

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 в.;

 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

Формы контроля:
 фронтальный
 индивидуальный
 групповой
 парный

Методы контроля:
 выполнение практических заданий;
 устные и письменные 

дифференцированные опросы



сохранении  и  укреплении
национальных  и  государственных
традиций;

 содержание и назначение важнейших
правовых  и  законодательных  актов
мирового и регионального значения.
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