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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.02. История в соответствии с рабочим учебным планом 

относится к дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла – 72 часа, к вариативной части – 00 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

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 ХХ – 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; 
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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. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) – не предусмотрено. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

 

 

 



 5 

 

 

2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия Не предусмотрено 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

подготовка сообщений 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме                                                  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

направления и 

процессы 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

стран и регионов 

мира 

 18  

Тема 1.1. 

 Основные 

направления 

развития ключевых 

регионов мира на 

рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

 

Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ 

Социально-экономические предпосылки распада СССР: дизентеграционные процессы, 

реформы политической системы, попытка усиления исполнительной власти. Распад 

СССР и "парад суверенитетов", политические и социально-экономические последствия 

данного процесса. Работа с историческими картами СССР  и РФ за 1989-1991 гг.: 

экономический, внешнеполитический, культурный геополитический анализ 

произошедших в этот период событий. 

2 1 

 

2 
Страны Зарубежной Европы на рубеже XX – XXI вв.  

Ведущие страны Западной Европы. Страны Восточной Европы в конце XX — начале 

XXI вв. 

2 2 

3 

США и мировое экономическое и политическое развитие 

Превращение США в ведущую мировую державу. Основные принципы 

макроэкономического развития Соединенных Штатов Америки (США) на современном 

этапе. Анализ внешнеторговой политики страны. Особенности участия США в системе 

международных торговых отношений.  Политическое влияние США в конце XX века. 

2 2 
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4 

Страны Азии, Африки, Латинской Америки: проблемы модернизации 

Крушение колониальной системы. Освобождение и проблемы развития. Конфликты и 

кризисы в развивающихся странах. Итоги первых преобразований. Истоки сложностей 

модернизации в 1990-е гг. Модели социально-экономического развития стран Азии и 

Африки. Идеи социализма и социалистической ориентации в Азии и Африке. Опыт 

новых индустриальных стран. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

Латиноамериканские страны в 1990-е гг. Специфика стран Южной Азии. Исламский 

мир. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Основные 

процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и 

иные) 

политического и 

экономического 

развития ведущих 

государств и 

регионов мира 

 

Содержание учебного материала 10 

1 

 

Современная экономическая, политическая и культурная ситуация в России и 

мире 

Общая характеристика экономической, политической и культурной ситуации в 

современном мире. Комплексный анализ и определение сущности социальной и 

культурной ситуации в современной России.  

2 2 

2 

Взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

Современные политические и культурные проблемы. Значение политических и 

культурных проблем в современном мире. 

2 2 

3 

Экономическая и политическая интеграция в мире на рубеже XX – XXI вв.  

Постиндустриальное общество - третья волна истории. Понятие глобализации как 

формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, информации. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Структурные изменения в экономике большинства стран 

мира. Новая система международного разделения труда, миграция рабочей силы. 

Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов 

различных государств, международных органов и организаций. Значение 

информационной революции. 

2 2 

4 

Сотрудничество в области противодействия международному терроризму 

Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. Принципы 

правового регулирования мирового сотрудничества в борьбе с актами терроризма. 

Деятельность международных и национальных организаций по борьбе с терроризмом, 

их компетенции. 

2 2 
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5 

Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения 

Понятие экстремизма, основные молодежные экстремистские движения.  Идеи 

поликультурности и их влияние на появление молодежных экстремистских движений. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Раздел 2. 

Международные 

отношения в 

конце XX – начале 

XXI вв.  

  

 

 

20 

Тема 2.1. 

Сущность и 

причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударствен- 

ных конфликтов в 

конце XX - начале 

XXI вв. 

 

 

Содержание учебного материала 20 

1 

Этнические и межнациональные конфликты в России и странах СНГ в конце XX - 

начале XXI вв. 

Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. 

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в 

Молдове, образование Приднестровской Молдавской Республики. Острые 

межнациональные противоречия на Кавказе. Чеченская война в России. 

Межнациональные конфликты в Грузии: события в Абхазии и Южной Осетии. Крах 

вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. Признание Россией суверенитета 

Южной Осетии и Абхазии.  

2 2 

2 

Международные и конфессиональные конфликты в странах запада 

Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречиям между 

валлонами и фламандцами в Бельгии, валлонами и корсиканцами во Франции. 

Образование Ирландской республиканской армии в Северной Ирландии, 

террористической организации ЭТА в Испании. Требования отделения от 

Великобритании со стороны Шотландии. Попытка Квебека, провинции Канады, создать 

самостоятельное государство. Расовые конфликты в США, меры устранения, 

последствия. 

2 2 

3 

Конфликты на Ближнем Востоке и Африканском континенте 

Ликвидация колониальной зависимости. Влияние ислама на развитие стран Африки и 

Ближнего Востока. Конфликты этнических групп в Африке. 

2 2 

4 
Центральная Азия и Кавказ в 1990 –х годах 

Армяно-азербайджанский конфликт. 1990 г. Центральная Азия и Кавказ в 90-х годах. 

Абхазская проблема. Агрессия Грузии против Южной Осетии. Чеченская война. 

2 2 



 9 

5 Внутренняя и внешняя политика ключевых регионов мира на рубеже ХХ-ХХI вв. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на тему:  

1) Чеченская война 

2) Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 

 

 

5 

5 

Раздел 3 

Международные 

организации и 

нормативно-

правовые акты 

мирового 

значения 

 24 

Тема 3.1 

Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и 

других 

организаций и 

основные 

направления их 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 13 

1 

 

 

ООН и НАТО: цели, задачи, перспективы 

ООН - общие сведения. История возникновения. Устав ООН - фундамент современного 

международного права. Цели,  принципы, структура ООН, еѐ главные органы. 

Важнейшие межправительственные организации. Новая роль ООН после распада СССР. 

2 2 

2 Направления деятельности Европейского союза 

ЕС: предыстория и история европейской интеграции.  Шенгенская конвенция 1990 г. 

Маастрихтские соглашения: экономический и политический союз европейских стран. 

Структура ЕС. Направления деятельности ЕС: создание валютного союза, 

сотрудничество в сфере внешней политики (ЗЕС, Амстердамский договор). Расширение 

ЕС: копенгагенские критерии. Проект европейской конституции, Лиссабонский 

договор. 

2 2 

3 Деятельность международных экономических организаций 

Понятие и классификация международных экономических организаций. Комиссия по 

урегулированию споров. Основные внешнеторговые показатели. Специализированные 

организации. Квоты в уставном капитале стран-участниц. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Подготовить сообщение на тему: Отношения НАТО с Россией 5 

Тема 3.2 

Содержание и 

назначение 

важнейших 

нормативно-

правовых актов 

мирового и 

регионального 

значения 

 

Содержание учебного материала 11 

1 Права человека как основа международного права. Система защиты прав человека 

Развитие международного сотрудничества в области закрепления и защиты прав и 

свобод человека шло по двум направлениям. Право человека на защиту своих прав в 

Европейском Суде, Страсбургское прецедентное право. Различия в процедурах 

рассмотрения жалоб. 

2 2 

 

2 

Международные экономические договоры 

Анализ содержания международных экономических договоров как формы реализации 

межгосударственных экономических отношений. Краткая история возникновения и 

развития международных экономических договоров. Классификация международных 

экономических договоров. 

2 2 

3 
Правовые и законодательные акты регионального значения 

Виды законодательных актов регионального значения. Роль актов регионального 

значения в России. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: Международные экологические соглашения  

 

5 

Раздел 4. 

Развитие науки, 

культуры и 

религии в  конце 

XX – начале 

 XXI вв. 

 6 

Тема 4.1  

Роль науки, 

культуры и 

религии в 

сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

Содержание учебного материала 6 

1 

Мировая культура и рост значимости ее национальных особенностей в 

современном мире 

Развитие науки и культуры в современном мире. Теории общественного развития. 

Тенденции развития искусства и художественной литературы. Культура молодежного 

бунта. Расцвет национальных культур. Развитие современной российской культуры.  

2 2 

2 

СМИ и массовая культура 

Наука, идеология и массовая культура. Исследование особенностей возникновения 

массовой культуры в условиях коммерциализации искусства и развития новых 

2 2 
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 технологий коммуникации. Средства массовой информации в массовой культуре. 

Производство и культурное потребление. Критика массовой культуры. 

3 

Церковь и гражданское общество в конце XX - начале XXI вв. 

Роль религии на современном этапе развития государств. Понятие, сущность, функции, 

особенности формирования и современные концепции гражданского общества. Анализ 

основных элементов и проблем гражданского общества в условиях российских реалий.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Дифференцированный зачѐт 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Консультации 4 

Всего 72 

 

 
 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор.   

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Артемов, В.В. История [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 15-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2016. – 448 с. 

2. Загладин,  Н. В.  История. Конец XIX  и начало XXI века  [Текст]: учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций  / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. - 

М.: Русское слово, 2018. - 448 с. 

 

Для студентов:  

1. Артемов, В.В. История [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. 

образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 15-е изд., испр. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2016. – 448 с. 

2. Загладин,  Н. В.  История. Конец XIX  и начало XXI века  [Текст]: учебник 

для 11 класса общеобразовательных организаций  / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. - 

М.: Русское слово, 2018. - 448 с. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися рефератов, сообщений, а 

также устного опроса. 
 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

планирует свою 

деятельность, 

анализирует 

собственные мотивы 

изучения   регионов 

мира 

- оценка 

выступления с 

информацией по 

результатам 

самостоятельной 

работы 

(2 уровень) 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: 

ориентироваться  в 

современной экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

планирует свою 

деятельность, 

анализирует 

потребности по 

решению задачи и 

выбирает способы 

решения в 

соответствии с 

заданными 

условиями 

- выполнение 

стенгазеты, 

подготовка 

рефератов 

(2 уровень) 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь: 

ориентироваться  в 

современной экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

решает проблемы, 

оценивает риски и 

принимает решения 

в нестандартных 

ситуациях 

- устный опрос 

 (2 уровень) 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умеет: 

ориентироваться  в 

современной экономической,  

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

 

Знать: 

назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

содержание и назначение 

важнейших нормативных 

извлекает 

информацию по 

двум или более 

критериям из одного 

или нескольких 

источников и 

систематизирует еѐ 

самостоятельно, 

приводит аргументы 

в поддержку 

сделанного анализа 

- оценка 

выступления с 

информацией по 

результатам 

самостоятельной 

работы 

(2 уровень) 
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правовых актов мирового и 

регионального значения 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

осуществляет 

учебную 

деятельность с 

использованием 

ИКТ и ИТ-ресурсов 

в зависимости от 

содержания задач 

- оценка умения 

подготовки 

сообщений, 

рефератов и 

оформления 

стенгазеты 

(2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством и 

потребителями. 

Знать: 

основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.) 

участвует в 

групповом 

обсуждении задания 

или проблемы, 

взаимодействует  в 

группе, с 

преподавателем  в 

подготовке 

материала 

- рефлексия 

проведѐнных 

уроков; 

- анализ уровня 

подготовки 

выполненных 

стенгазет 

(2 уровень) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Знать: 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

при групповом 

обсуждении: 

аргументировано 

отвергает или 

принимает 

высказанные идеи, 

прогнозируя 

последствия 

принятых решений 

- анализ уровня 

подготовки 

стенгазет и 

сообщений 

(2 уровень) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать: 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 

анализирует 

собственные умения, 

знания, навыки, 

способы 

профессиональной 

деятельности, 

ценности, установки, 

для решения 

профессиональных 

задач, указывая 

причины успехов и 

неудач при принятии 

решений  

- систематическое 

наблюдение за 

результатом 

выполнения 

заданий  

своевременная 

корректировка 

деятельности 

обучающихся 

(2 уровень) 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем 

планирует 

деятельность, 

применяя 

технологию с учѐтом 

изменения 

параметров объекта 

и требования среды 

- оценка 

сообщений 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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