
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История  
название учебной дисциплины 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«История». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения обязательной части 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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 



- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 
 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в 

России и в мире 

Тема 1.1.Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и 

мире 

Раздел 2. Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социо-экономических 

и культурных проблем 

Тема 2.1. Мировые, региональные, отечественные проблемы в области культуры и их 

взаимосвязь 

Тема 2.2 Мировые региональные, отечественные проблемы в области политики и их 

взаимосвязь 

Тема 2.3 Мировые и региональные проблемы  в области социо-экономических отношений 

и их взаимосвязь 

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

XXI веков 

Тема 3.1 Основные направления развития Европы на рубеже XX-XXI веков 

Тема 3.2 Основные направления развития Азии на рубеже XX-XXI веков 

Раздел 4. Сущность и причины локальных региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в 

Тема 4.1 Сущность и причины локальных региональных межгосударственных конфликтов 

в конце XX – начале XXI вв. 

Раздел 5. Основные процессы развития ведущих государств и регионов  мира 

Тема 5.1 Интернациональные, поликультурные, миграционные процессы развития 

ведущих государств и регионов мира 

Тема 5.2 Основные процессы политического и экономического развития государств мира 

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

национальных и государственных традиций 

Тема 6.1 Мировые религии как важнейший аспект сохранения и укрепления мира 

Тема 6.2 Культура как основополагающий элемент сохранения и укрепления 

национальных и государственных традиций 

Раздел 7 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 

Тема 7.1 Назначение и основные направления деятельности ООН 

Тема 7.2Назначение и основные направления деятельности НАТО 

Тема 7.3 Назначение и основные направления деятельности ЕС 

Тема 7.4 Назначение и 

основные направления деятельности других мировых организаций 

Раздел 8 Содержание и назначение  важнейших правовых и 



законодательных актов мирового и регионального значения, договоры, 

международные соглашения, конституций. 

Тема 8.1 Правовые акты мирового значения 

Тема 8.2 Правовые акты регионального значения 

Тема 8.3 Законодательные акты мирового значения 

Тема 8.4 Законодательные акты регионального значения 

 

 

 

 


