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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и со-

циально-экономического учебного цикла основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК 9.

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

знания:

Код 
ОК

Умения Знания

ОК 1 ориентироваться в современной экономи-
ческой, политической и культурной ситуа-
ции в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-эконо-
мических, политических и культурных 
проблем;

основные направления развития клю-
чевых 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 экономическо-
го 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 националь-
ных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых и законода-
тельных актов мирового и региональ-
ного значения.

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 10



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 58

в том числе:

теоретическое обучение 48

практические занятия (если предусмотрено) 31

Самостоятельная работа 10

Промежуточная аттестация Диф.зачет



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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.

Тема 1.1
Основные  тенден-
ции развития СССР
к 1980-м гг.

Содержание учебного материала 2 2,3

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенно-
сти идеологии, национальной и социально-экономической политики.

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура.

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом,
США, странами «третьего мира». 

В том числе практических занятий

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам
идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг.
2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества ху-
дожников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской
культуры.

4

Самостоятельная работа обучающихся



Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
делая при этом конспекты прочитанного или выписки

2

Тема 1.2
Дезинтеграционные
процессы в России и
Европе  во  второй
половине 80-х гг.

Содержание учебного материала 2 2,3

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. 

3.  Ликвидация (распад)  СССР и образование СНГ. Российская  Федерация как право-
преемница СССР.

В том числе практических занятий

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.
2. Проведение дискуссии на тему: «Логически и исторически обоснованный анализ со-
циально-экономических и общественно-политических факторов распада Советского Со-
юза в 1985-1991 гг.
3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989- 1991 гг.: экономический, внеш-
неполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период со-
бытий.

4

Самостоятельная работа обучающихся

Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
подбор информационных источников в сети Интернет по заданной теме.

2

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 47

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 2,3



Постсоветское  про-
странство в  90-е  гг.
XX века.

1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР
в 1990-е гг. 

2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на
постсоветском пространстве. 

3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая
конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России.

Самостоятельная работа обучающихся

Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
делая при этом конспекты прочитанного или выписки

2

В том числе практических занятий

1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и харак-
тер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.
2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсо-
ветского пространства: культурный, социально-экономический и политический аспекты.

4

Тема 2.2
Укрепление  влия-
ния России на пост-
советском  про-
странстве

Содержание учебного материала 2 2,3

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхази-
ей, Южной Осетией и пр.

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,
результаты вооруженного конфликта в этом регионе.

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.



Самостоятельная работа обучающихся 2

Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
делая при этом конспекты прочитанного или выписки

В том числе практических занятий

1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образован-
ными государствами
2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий поли-
тических деятелей обеих сторон конфликта,  их программных документов.  Выработка
учащимися различных моделей решения конфликта.
3.  Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг.  и решений Президента по реформе
территориального устройства РФ.

4

Тема 2.3
Россия  и  мировые
интеграционные
процессы

Содержание учебного материала 2 2,3

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная програм-
ма НАТО и политические ориентиры России.

2.  Формирование  единого  образовательного  и  культурного  пространства  в  Европе  и
отдельных регионах мира. 

Самостоятельная работа обучающихся 2

Подготовка докладов (презентаций) на тему: «Участие России в формировании единого
образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира».

В том числе практических занятий



1. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в
этих проектах.
2. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в
сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России.
3. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и
результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского образова-
ния.

4

Тема 2.4
Развитие  культуры
в России.

Содержание учебного материала 2 2,3

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массо-
вой культуры». 

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода
совести» в России.

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.

В том числе практических занятий

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных
культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры.
2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур
народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира.
3. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской»
культуры, и документов современных националистических и экстремистских молодеж-
ных организаций в Европе и России.

4



Самостоятельная работа обучающихся 3

Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
делая при этом конспекты прочитанного или выписки

1

Тема 2.5.
Перспективы разви-
тия РФ в современ-
ном мире.

Содержание учебного материала 2 2,3

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном эта-
пе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних наро-
дов – главное условие политического развития. 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод чело-
века – основа развития культуры в РФ.

В том числе практических занятий



1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области по-
литики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих доку-
ментов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ
2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за
последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-экономи-
ческого и политического курса с государственными традициями России
3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в совре-
менной России с позиций их инновационного характера и возможности применения в
экономике
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод чело-
века – основа развития культуры в РФ.

4

Самостоятельная работа обучающихся 2

Изучение  теоретического  материала  с  использованием  рекомендованной  литературы,
делая при этом конспекты прочитанного или выписки

Тема 2.6. Глобализа-
ция и ее послед-
ствия, международ-
ные отношения

Содержание учебного материала 3 2,3

1.Информационное общество. Глобализация и ее последствия

2.Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  3.Междуна-
родный терроризм как социально-политическое явление

В том числе практических занятий

Проведение дискуссии на тему «Проблемы глобализации, борьба с терроризмом» 2



Самостоятельная работа обучающихся 1

Подготовка  докладов  (презентаций)  на  тему:  «Проблемы  глобализации,  борьба  с
терроризмом».

Промежуточная аттестация 1

Всего: 58



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Кабинет «Гуманитарных и социальных дисциплин», оснащенный оборудованием:
посадочные  места  по  количеству  обучающихся,  рабочее  место  преподавателя,  доска,
книжный шкаф,  стенды,  дидактический  материал;  техническими  средствами  обучения:
компьютер, мультимедийный проектор.

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

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1. Самыгин П.С. История России. Учебник для СПО. – М.: КНОРУС,

2014. – 10 экз.
2. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый уровень.

– 3-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2016. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С.

Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 545 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1

2. 2. Зуев, М. Н. История России до ХХ века : учебник и практикум для СПО /
М.  Н.  Зуев,  С.  Я.  Лавренов.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2017.  — 299  с.  https://
www.biblio-online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A#page/1

1. История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ;
под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. www  .biblio-online.ru  

2. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ;
под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431
с.  —  (Серия  :  Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-02512-5.
www.biblio-online.ru

3.2.3. Дополнительные источники
1. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов , В.А. Георгиев . -

М. : Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, история России, А.С.
Орлов , В.А. Георгиев

1. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И.,
Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. -
(Среднее профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8

2. Сахаров А.Н.  История России:  с  древнейших времен до конца XVII  века
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

В  результате  освоения  дисци-
плины  обучающийся  должен
знать:
основные направления  развития
ключевых регионов мира на ру-
беже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных,
региональных,  межгосудар-
ственных  конфликтов  в  конце
XX - начале XXI вв.;
основные  процессы  (интеграци-
онные,  поликультурные,  мигра-
ционные и иные) политического
и  экономического  развития  ве-
дущих  государств  и  регионов
мира;
назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и
других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и рели-
гии в сохранении и укреплении
национальных  и  государствен-
ных традиций;
содержание  и  назначение  важ-
нейших  нормативных  правовых
и  законодательных  актов  миро-
вого и регионального значения;

распознавание  алгоритмов
выполнения  работ  в  про-
фессиональной и смежных
областях; определение ме-
тодов работы в профессио-
нальной  и  смежных  сфе-
рах;  выбор  определение
оптимальной  структуры
плана  для  решения  задач;
понимание  порядка  оцен-
ки  результатов  решения
задач  профессиональной
деятельности;  выбор  наи-
более оптимальных источ-
ников  информации  и  ре-
сурсов для решения задач
и  проблем  в  профессио-
нальном и/или социальном
контексте;   ориентирова-
ние  в  актуальной  норма-
тивно-правовой  докумен-
тации;  современной  науч-
ной  и  профессиональной
терминологии;  понимание
психологических основ де-
ятельности   коллектива,
психологических  особен-
ностей личности; владение
знаниями  основ  работы  с
документами,  подготовки
устных и  письменных со-
общений;  знание  основ
компьютерной  грамотно-
сти; знание правил написа-
ния и произношения слов,
в т.ч. и профессиональной
лексики.

Устный  опрос,  тестиро-
вание, 
Выполнение  практиче-
ских работ



В  результате  освоения  дисци-
плины  обучающийся  должен
уметь:
ориентироваться  в  современной
экономической,  политической  и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять  взаимосвязь  отече-
ственных,  региональных,  миро-
вых  социально-экономических,
политических  и  культурных
проблем.

владение актуальными ме-
тодами  работы  в  профес-
сиональной  и  смежных
сферах;  эффективное  вы-
явление и поиск информа-
ции,  составление  опти-
мального  плана  действий,
анализ  необходимых  для
выполнения  задания,  ре-
сурсов; осуществление ис-
следовательской  деятель-
ности, приводящей к опти-
мальному результату;   де-
монстрация гибкости в об-
щении с коллегами,  руко-
водством,  подчиненными
и  заказчиками;   примене-
ние средств информацион-
ных технологий для реше-
ния профессиональных за-
дач; эффективное  исполь-
зование   современного
программного  обеспече-
ния;  кратко  и  четко  фор-
мулировать  свои  мысли,
излагать  их  доступным
для понимания способом.

Оценка  результатов  вы-
полнения  практической
работы


