
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 История 

код и наименование дисциплины 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

код и наименование ОП 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся базовых 

знаний 

 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые знания) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской 

идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, 

осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

истории своего Отечества как единого многонационального 

государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Виды учебной 

работы 

Лекции, практические занятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Windows 7 Professional Service Pack 1 

Microsoft Office Professional  2007 

7-Zip 

Acrobat Reader 

 

3.Трудоемкость дисциплины – 118 ч 

 



4. Содержание дисциплины 
Древнейшая стадия истории человечества 

Цивилизации Древнего мира 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

От Древней Руси к Российскому государству 

Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веках 

Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

Становление индустриальной цивилизации 

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Российская империя в ХIХ веке 

От Новой истории к Новейшей 

Между мировыми войнами 

 

5. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 

 


