
Аннотация рабочей программы 

ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ 

Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, уровень  подготовки  углублённый 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  89 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)  68 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 20 часа; 

из них часов вариативной части 30/20. 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения 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 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. 

 Результатом освоения  учебной является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.3 Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

ПК 4.4  Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 ОК 1  
Выявлять  и объяснять особенности развития современной России на основе осмысления важнейших событий российской и мировой истории последней четверти XX – начала XXI вв.  

ОК  2 Проводить причинно-следственные связи влияния важнейших мировых 

событий на развитие современной России. 



ОК  3 Определять основные направления развития  государств, возникших на 

месте бывшего СССР и «Социалистического лагеря». 

ОК 4  Называть общие черты и выявлять различия причин локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв. 

ОК 5 Уметь объяснять понятия «однополярный мир», «глобализация», 

«массовая культура», «мультикультурализм». 

ОК 6 Формировать целостное представление о месте и роли современной 

России в сложившейся структуре международных организаций 

ОК 7 Определять главные тенденции развития духовной жизни современной 

России. 

ОК 8 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 9 Знать основные события и уметь анализировать этапы становления нового 

Российского государства 

ОК 10  Характеризовать укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве. 

ОК 11  Анализировать роль России в мировые интеграционных процессах  

ОК 12  Осмысливать перспективы развития РФ в современном мире. 

 Часы вариативной части использованы для формирования профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций: 

Тема (темы) рабочей 

программы 

Компетенция Основания для 

включения 

Тема 1.1. 

     Основные     тенденции 

развития СССР к 1980-м гг. 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,   ОК 7 Необходимо для  

углубленного 

формирования ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7. 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и Европе 

во второй половине 80-х гг. 

ОК 2, ОК 4, ОК 5. Необходимо для 

углубленного 

формирования ОК 2, 

ОК 4, ОК 5. 

Тема 2.2. 

   Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве. 

ОК 2, ОК 4, ОК 6; ОК 12. 

ПК 4.3 

Необходимо для  

углубленного 

формирования ОК 2, 

ОК 4, ОК 6; ОК 12. 

ПК 4.3 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные процессы  

 

ОК 1, ОК 9. 

ПК 4.4 

Необходимо для  

углубленного 

формирования ОК 1, 

ОК 9. ПК 4.4 

Тема 2.4. 

 Развитие культуры в 

России. 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 12. Необходимо для 

углубленного 

формирования ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 12. 

                Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 9. Необходимо для  

углубленного 

формирования ОК 4, 

ОК 5, ОК 9. 



Дифференцированный 

зачет 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего)  68 

в том числе:  

     теоретические 4 

     практические занятия (если предусмотрено) 64 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета        

 

 


