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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02. История

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ является обязательной 
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
дисциплин образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

Учебная дисциплина ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 
деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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 Российской Федерации 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;



1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

\ мения и знания
ж   . . ........ ............ ..........

Код 
ПК. ОК

Умения Знания

ОК. 01 распознавать задачу и/или 
проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
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)

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

ОК. 02 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

номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК. 03 определять актуальность 
нормативно-правовой 

документации в 
профессиональной 

деятельности; применять 
современную научную 

профессиональную 
терминологию; определять и 

выстраивать траектории

содержание актуальной нормативно
правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 

развития и самообразования
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профессионального развития 
и самообразования

ОК. 04 организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 
профессиональной 

деятельности

психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности

ОК. 05 грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 

документы по 
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 

рабочем коллективе

особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений.

ОК. 06 описывать значимость своей 
специальности

сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности 
по специальности

ОК. 07 соблюдать нормы 
экологической безопасности;

определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 
деятельности по 
специальности

правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем
часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 42

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей)

-

контрольная работа (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа 4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачёта 2
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2.2. Тема i нчсскин план н содержание учебном дисциплины ОГСЭ.02. Истории

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем в часах Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала
Общая характеристика и периодизация новейшей истории

2 ОК 1-7

Самостоятельная работа обучающихся

РАЗДЕЛ 1. 
Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 
«холодной войны».

Содержание учебного материала
Послевоенное мирное урегулирование в Европе. Речь Черчилля в 
Фултоне. План Маршалла. Образование НАТО. Корейская война. 
Рост антиколониального движения. Образование новых государств 
вследствие крушения колониальных империй.

8

ОК 1-7

Самостоятельная работа обучающихся 1
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РАЗДЕЛ 2. 
Основные социально- 

экономические и 
политические тенденции 
развития стран во второй 

половине XX века.

( 'одержание учсГими о материала
И тоги шорой мировой войны для США. «Новая экономическая 
политика 1’. Никсона. США в период президентства Д. Буша и Б. 
Клин тона. Провозглашение ФРГ и образование ГДР. Внутренняя и 
внешняя политика в период «холодной войны. Объединение 
Германии. Страны Восточной Европы во второй половине XX 
века.
Социально-экономическое и политическое развитие государств 
Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Советская 
концепция «нового политического мышления».
Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX 
века. Международные отношения во второй половине XX 
века.

22

ОК 1-7

Самостоятельная работа обучающихся 1

РАЗДЕЛ 3.
Новая эпоха в развитии 

науки и культуры. 
Духовное развитие во 
второй половине XX- 

начале XXI века.

Содержание учебного материала
НТР и социальные сдвиги в западном обществе.
Развитие образования.
Этапы развития духовной жизни советского и российского 
общества во второй половине XX века.
Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций.

6

ОК 1-7

Самостоятельная работа обучающихся
1
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1*Л 1Д15Л 4.
Мир н начале XXI иска. 
Глобальные проблемы 

человечества.

< 'одержание учебно! о ми i ериала
Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, 
мировая поли тика.
Международные отношения в области национальной, 
региональной и глобальной безопасности.
Международное сотрудничество в области противодействия 
международному терроризму и экологическому экстремизму. 
Российская Федерация- проблемы социально-экономического и 
культурного развития.

8

ОК 1-7

Самостоятельная работа обучающихся
1

Дифференцированный зачёт 2

Всего
48
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Кабинет № 32 «Истории и географии»,
оснащенный оборудованием:
посадочные места по количеству обучающихся.
рабочее место преподавателя.
комплекты плакатов.
настенные стенды по истории.
комплект учебно-методической документации.
>мебная доска, 
карты по истории.
техническими средствами обучения:
компьютер
проектор
экран

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 
образовательном процессе

3.2.1. Печатные издания

ОСНОВНЫЕ
Артемов В.В. История (для всех специальностей ): учебник для студ. 

учреждений СПО/ В.В. Артемов, Ю.М. Лубченков.- 5-е издание, стер -  М.: 
1 Идательский центр «Академия», 2016-256с.с.
1 Артемов В.В. История для профессий специальностей технического, 
естественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 
студ. учреждений СПО в 2ч. 4.1/ В.В. Артемов, Ю.М. Лубченков.- 8-е изд. 
н.спр.,- М.: Издательский центр «Академия», 2015-320с., цв.вклдил.
5 Артемов В.В. История для профессий т специальностей технического, 
лтественно-научного, социально-экономического профилей: учебник для 
луд. учреждений СПО в 2ч. 4.2/ В.В. Артемов, Ю.М. Лубченков.- 8-е изд. 
•:тг.р.,- М.: Издательский центр «Академия»,2015-320с., цв.вклдил.

- Артемов В.В. История(для всех специальностей ): учебник для студ. 
чреждений СПО/ В.В. Артемов, Ю.М. Лубченков.- 8-е издание, стер -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 ЭБС «Академия»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1-7 Демонстрация умения:
- ориентироваться в современной 
экономической и культурной 
ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных; 
мировых социально- 
экономических, политических и 
культурных проблем; 
Демонстрация знания:

- основные направления развития 
ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX-XXI);
- сущность и причины локальных, 
региональных.
межгосударственных конфликтов 
в конце XX-XXI вв.
- основные процессы 
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 
государственных традиций;

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

- зачёт, подготовка 
сообщений;
- подготовка докладов;
- подготовка 
рефератов;
- участие в деловых 
играх;
- составление 
тематических 
кроссвордов;
- составление 
тестовых заданий;
- индивидуальный 
опрос;
- фронтальный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование; 
-дифференцированный 
зачёт
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