
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
название учебной дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

 

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

 3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 52 часа. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 52 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

52 

в том числе: 

- теоретическое обучение 38 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 8 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа
 

2 

- промежуточная аттестация (зачет/дифференцированный 

зачет/экзамен)  

4 

 



5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в 

России и мире. 

            Тема 2. Мировые региональные, отечественные проблемы политики и культуры  

их взаимосвязь 

              Тема 3. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-

XXI веков. 

             Тема 4. Сущность и причины локальных региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

             Тема 5. Основные процессы развития ведущих государств и регионов  мира 

             Тема 6. Роль культуры, науки и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

             Тема 7. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их    деятельности 

            Тема 8. Содержание и назначение  правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

                                                                                                                  

 


