ОГСЭ.02 История / История России для иностранных студентов
38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет
1. Цель дисциплины: формирование целостной исторической картины
мира, мировоззренческой позиции, знаний об особенностях и
закономерностях российского исторического процесса и месте России в
мировом сообществе.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «История / История России для иностранных студентов»
относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
 Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире; представлять результаты изучения
исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического 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 правовых актов мирового
регионального значения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 76 часов, в том
числе:

- при очной форме обучения: обязательной учебной нагрузки
обучающегося 56 часов, самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
- при заочной форме обучения: обязательной учебной нагрузки
обучающегося 8 часов, самостоятельной работы обучающегося 68 часов;
5. Семестр (ОФО): 5.
Курс (ЗФО): 2.
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. История России с древности до конца XVI в.
Раздел 2. История России XVII – XVIII вв.
Раздел 3. Россия в XIX в.
Раздел 4. Россия в XX – начале XXI вв.
7. Автор: Преподаватель Колледжа Теренин Ю.Н.

