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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения примерной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Программа может использоваться другими образовательными  учреж-
дениями профессионального и дополнительного образования, реализующими  
образовательную  программу  среднего (полного) общего  образования 

 
1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и со-
циально-экономический цикл 
 
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и куль-
турной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых соци-
ально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной 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 вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-
гионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направ-
ления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении нацио-
нальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законо-
дательных актов мирового и регионального значения; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисцип-
лины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 60 часа. 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование 
общих (ОК) компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий. 

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
индивидуальные творческие задания 30 
внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Итоговая аттестация в форме                                                     экзамена 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 «История» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, Объем 
часов 

Формируемая 
компетенция 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 12   
Тема 1.1. Послево-
енное мирное уре-
гулирование в Ев-
ропе. 

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 «хо-
лодной войны». 

 
2 
 

 
ОК 1 

 
1 

 Тематика самостоятельной работы: Всеобщая декларация прав человека. 
Новая ядерная политика США и претензии на мировое господство. Господ-
ствующее положение США в ряде международных организаций. Приход к 
власти коммунистов в ряде стран Европы и Азии (по выбору). 

 
4 

  
 

Тема 1.2. Страны 
«третьего мира»: 
крах колониализма 
и борьба против 
отсталости 

Рост антиколониального движения. Образование новых независимых госу-
дарств вследствие крушения колониальных империй. Влияние «холодной 
войны» на освободительные движения. Деколонизация в Африке. Трудности 
преодоления отсталости. Выбор путей модернизации и культурно-
цивилизационные блоки. Страны-экспортёры нефти. Новые индустриальные 
страны. Социальные и экономические проблемы современных африканских 
государств. АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран»: Ма-
лайзия, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Сингапур, Бруней, Вьетнам. 

 
 
 

2 

 
 
 

ОК 2 

 
 
 
2 

 Тематика самостоятельной работы: Экономические отношения России со 
странами Юго-Восточной Азии. ШОС. ЕвразЭС. Состояние и перспективы. 
Новые государства на карте мира. Развитие освободившихся стран. 

4   

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции разви-
тия стран во второй половине XX  века. 

38   

Тема 2.1 Крупней-
шие страны мира. 
США 

Экономические, геополитические итоги второй мировой войны для США.  
Превращение США в финансово-экономического и военно-политического 
лидера западного мира. Реконверсия и выбор послевоенного курса государст-
венной политики. Реформизм 1960-х гг. Политика президентов Джона Кенне-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



ди, Линдона,  Джонсона. Америка 1970-х г.г. «Новая экономическая полити-
ка» Р. Никсона. Политика Джимми Картера. Америка 1980-х гг. Правительст-
во Р.Рейгана. «Рейганомика». Продолжение курса президентом Дж. Бушем 
(старшим). Президент Б.Клинтон и реализация его программы. Основные на-
правления социально-экономической политики в период президентства 
Дж.Буша  (младшего).  

 
2 

 
ОК 1 

 
2 

 Тематика самостоятельной работы: Нарастание социальных проблем в 
американском обществе в 60-х гг.  Антивоенное и студенческое движение.  
Феминистское движение (по выбору). Современный уровень российско-
американских отношений. Провозглашение Федеративной Республики Гер-
мании и образование ГДР. ФРГ и «план Маршалла». Успешное восстановле-
ние экономики к 1950 г. Доктрина национальной безопасности и внешняя по-
литика Германии в период «холодной войны». Германо-американские отно-
шения   на   современном   этапе. Российско-германские отношения на совре-
менном этапе. 

4   

Тема 2.2. Развитие 
стран Восточной 
Европы во второй 
половине XX в. 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Образование со-
циалистического лагеря. Восточноевропейский социализм как общественная 
модель. «Бархатные революции» в странах Восточной Европы. Распад «вос-
точного блока» и преодоление биполярности мира. Последствия краха тота-
литарного социализма. Социально- экономическое развитие, рыночные ре-
формы. Интеграция в «объединённую Европу». Современный уровень взаи-
моотношений России и стран Восточной Европы. 

2 ОК 1 2 

 Тематика самостоятельной работы: Организация Варшавского договора 
(ОВД). Совет Экономической Взаимопомощи. Нарастание экономических и 
социальных проблем. События в Венгрии, Чехословакии. Роль СССР в по-
давлении социально-политического движения в странах Восточной Европы 
(по выбору). 

4   

 Тематика самостоятельной работы Экономическое и политическое поло-
жение Японии после второй мировой войны. Политический и экономические 
уроки Японии из Второй мировой войны. Война в Корее и ее влияние на эко-
номическое развитие Японии. «Японское экономическое чудо». Причины и 
особенности. Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. Глобализа-
ция японской внешней политики. Эволюция ведущих политических партий. 

4 ОК 8 2 



 Тематика самостоятельной работы: Современный уровень российско-
китайских отношений. Современный Китай. Японское экономическое чудо. 
Современная Япония. Положение Китая после второй мировой войны: раскол 
страны на коммунистический  Север  и гоминдановский Юг Гражданская 
война. Образование      Китайской народной республики. Китай в 1950-1960-е 
г.г. Аграрная реформа, кооперирование, национализация    предприятий, ин-
дустриализация.  Провозглашение курса на превращение КНР в «великое со-
циалистическое государство».  Китай в 1970-1990-е г.г. Прагматики у власти. 
Китай на современном этапе развития. Мероприятия современного китайско-
го руководства по превращению страны  из региональной в глобальную дер-
жаву. 

4   

 Тематика самостоятельной работы: Посттоталитарная Восточная Европа: 
социально-экономические и политические проблемы. Интеграция восточно-
европейских стран в мировую систему. Национальный вопрос в постсоциали-
стической Восточной Европе (по выбору). Перестройка в СССР и ее воздей-
ствие на социально-экономическое и политическое положение государств 
Восточной Европы. Провал экономических реформ «перестроечного образ-
ца». Кризис коммунистических режимов и распад «социалистического лаге-
ря». Причины. Роспуск ОВД.  Распад СССР и конец «холодной войны». 

4   

 Тематика самостоятельной работы: Новая расстановка политических сил 
на международной арене. Отход руководства России от соглашательской по-
литики в отношении США. Национальная политика. Политика гласности. 
Итоги перестройки. Положение России в мире. Россия и Запад. Россия и Вос-
ток. Россия и СНГ. Результаты внешней политики в 1990-е годы. Августов-
ский переворот. Распад СССР и образование СНГ. Федеративные отношения. 
Противоборство президента Б.Н Ельцина и Верховного Совета, принятие но-
вой Конституции. Выборы в Государственную Думу 1995 г. и президентские 
выборы 1996 г. Отставка Б.Н.Ельцина. Этапы преобразований в экономике в 
1990-е гг. «Шоковая терапия». Корректировка курса реформ. Финансовый 
кризис 1998 г. и его последствия. Постепенный выход из финансового кризи-
са.  Устойчивый рост российской экономики в начале XXI вв. 

4   

Тема 2.3. Латин-
ская Америка. 

.  2 ОК 7 2 



Проблемы разви-
тия во второй по-
ловине XX-начале 
ХХI в.в. 
 Тематика самостоятельной работы: Кубинская революция и ее влияние в 

остальных странах Латинской Америки. Интеграция стран Латинской Амери-
ки в мировую экономику (по выбору). Интеграционные процессы в Латин-
ской Америке: экономическое сотрудничество (МЕРКОСУР, Андское сооб-
щество, Южноамериканский союз) и военный блок-Южноамериканский Со-
вет Обороны (ЮСО). Латинская Америка после Второй мировой войны. На-
ционал-реформизм. Первый путь  развития латиноамериканских стран: 
«строительство социализма» (Куба, Чили, Никарагуа). Революционные про-
цессы. Второй путь развития  латиноамериканских стран: интеграция в миро-
вую экономику (Мексика, Бразилия, Боливия...). Модернизаторская политика 
военных режимов в 1970-80-е годы. Продолжение политики модернизации в 
конце XX – начале XXI вв. Усиление левых сил в начале XXI вв. в странах 
Южной Америки 

4   

 Тематика самостоятельной работы: Периоды «холодной войны» и между-
народные кризисы. Ввод советских войск в Афганистан. Расширение границ 
НАТО на Востоке. Роль ООН в урегулировании региональных конфликтов. 
Усиление гонки вооружений и рост напряженности в начале 80 – х гг. Смена 
государственных руководителей в США и СССР, начало оттепели в отноше-
ниях сверхдержав. Визит Н. С. Хрущева в США (1959г.). Берлинский кризис 
(1960г). Карибский кризис (1962 г). Противостояние военных блоков. Потеп-
ление советско-американских отношений в начале 1970-х гг. Советско-
американские переговоры об ограничении стратегических вооружений. Под-
писание Заключительного акта в Хельсинки. 

4   

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

12   

 Тематика самостоятельной работы НТР и социальные сдвиги в западном 
обществе. Развитие образования. Кризис традиционных и национальных 
культур и жанров. Постмодернизм в философии и массовой культуре.  

4 ОК 5 2 

 Тематика самостоятельной работы Этапы развития духовной жизни совет- 4 ОК 5  



ского российского общества второй половины XX века. Черты духовной жиз-
ни периода гласности и демократизации в СССР и России. Роль религии в со-
хранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

 Тематика самостоятельной работы: Нравственные и духовные проблемы в 
странах Запада и России.  Культура молодежного бунта (по выбору). Новые 
черты культуры. Наука и техника. 

4   

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества 10   

Тема 4.1. Между-
народные отноше-
ния в области на-
циональной, ре-
гиональной и гло-
бальной безопас-
ности 

Проблемы национальной безопасности в международных отношениях. Ос-
новные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления эко-
номической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональ-
ной и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы обороно-
способности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 
устойчивой системы международной безопасности. 

2 ОК 9 2 

 Тематика самостоятельной работы: Разоружение и проблема выживания 
человеческой цивилизации. Комплекс проблем разоружения: прекращение 
разработки и производства оружия массового уничтожения; ограничение и 
прекращение ядерных испытаний; демилитаризация зон вооруженных кон-
фликтов.  Международные соглашения в области разоружения. Международ-
ный терроризм как социально- политическое явление. Наступление эпохи 
терроризма. Исторические корни. Проблема терроризма в России. Междуна-
родный терроризм как глобальное явление. Основные цели и задачи по пре-
дотвращению и искоренению международного терроризма. 

2   

 Президент России В.В.Путин. Укрепление российской государственности. 
Обеспечение гражданского согласия. Новые государственные символы. Эко-
номические реформы. Плюсы и минусы. Экономика и социальная сфера 
страны в начале XXI века. Усиление борьбы с терроризмом. «Чеченская про-
блема».  Основные направления внешней политики страны. 
Президент России Д.А.Медведев. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия. Экономика и социальная сфера страны. 

Новая внешнеполитическая концепция и её осуществление. 

2 ОК 9  
Тема 4.2.  
Российская Феде-
рация - проблемы 
социально - эконо-
мического и куль-
турного развития в 
начале XXI века 

Тематика самостоятельной работы: Национальные проекты в новой Рос- 4   



сии. Результаты внедрения. Зарубежные поездки  президента Дмитрия Мед-
ведева. Итоги первого президентства В. В. Путина. Итоги президентства Д. А. 
Медведева. Международное положение России на современном этапе. 

 Всего: 72   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та «Социально-экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по истории. 
Технические средства обучения: 
-персональный компьютер и мультимедиапроектор 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 
1.  Артемов В.В. История: уч. для студ. СПО М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 448 с. 
Дополнительная литература: 
1. Новейшая история Отечества XX в. В 2т./ Под ред. А.Ф.Киселева, 

Э.М.Щагина. 2-е изд., доп.- М.,2002. 
2. Новейшая история стран Европы и Америки / Под", ред. A.M. Родри-

геса. В 3-х ч. - М., 2001-2002. 
 Перечень Интернет-ресурсов 

www.knigafond.ru 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также вы-
полнения студентами индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в современной экономиче-
ской, политической и культурной ситуации 
в России и мире 

 Индивидуальные задания 

выявлять взаимосвязь отечественных, ре-
гиональных, мировых социально-
экономических, политических и культур-
ных проблем 

Исследовательская работа 

Знания:  

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.) 

Тестирование 

сущность и причины локальных, регио-
нальных, межгосударственных конфликтов 
в конце XX - начале XXI вв. 

Домашняя работа 

основные процессы (интеграционные, по-
ликультурные, миграционные и иные) по-
литического и экономического развития ве-
дущих государств и регионов мира 

Реферат 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других орга-
низаций и основные направления их дея-
тельности 

 

о роли науки, культуры и религии в сохра-
нении и укреплении национальных и госу-
дарственных традиций 

Письменный и устный опрос 

содержание и назначение важнейших нор-
мативных правовых и законодательных ак-
тов мирового и регионального значения 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

 

 

 




