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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «История» 

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)», входящий в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 

Рабочая программа дисциплины «История» предназначена для реализации базового 

учебного плана основной профессиональной программы среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (20 и 21 

вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце 20-начале 21 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 актов мирового и регионального 

значения. 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины (из рабочего плана): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

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

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

2. РАЗДЕЛ. Основные социально-экономические и политические тенденции 

развития стран во второй половине 20 века. 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3.Развитие стран Восточной Европы во второй половине 20 века. 

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 



Южной Азии во второй половине 20 века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века. Китай. 

Тема 2.6. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 20 века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления». 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине 20 – нач.21 вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине 20 века.                                От 

двухполюсной системы к новой политической модели. 

3. РАЗДЕЛ. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине 20-начале 21 вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

4. РАЗДЕЛ. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация - проблемы социально-экономического и культурного 

развития. 

 

В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины; 

 структура и примерное содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации программы учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
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