
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ОГСЭ.02 История
 
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:  дисциплина входит в общий  гуманитарный и
социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего
звена
1.3.  Цели  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  и культурной
ситуации в России и в мире;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-
экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 века.
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира.

1



- 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
 1.4  Компетенции,  формируемые  в  ходе  выполнения  программы
(дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля)

ПК- профессиональные ОК- общие
ПК ОК

ОК 1.Выбирать способы решения задач
профессиональной  деятельности
применительно  к  различным
контекстам.
ОК  2.Осуществлять  поиск,  анализ  и
интерпретацию  информации,
необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности.
ОК  3.Планировать  и  реализовывать
собственное  профессиональное  и
личностное развитие.
ОК 4.Работать в коллективе и команде,
эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК  5.Осуществлять  устную  и
письменную  коммуникацию  на
государственном  языке  Российской
Федерации  с  учетом  особенностей
социального и культурного контекста.
ОК  6.  Проявлять  гражданско-
патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе  традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК  9.Использовать  информационные
технологии  в  профессиональной
деятельности.
ОК  10.  Пользоваться
профессиональной  документацией  на
государственном  и  иностранном
языках.

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48часов, в том числе:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48  часов;
самостоятельной работы и консультации обучающегося  4  часа.
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