
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 
 

 
(Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 28.08.2014. 
Утверждено деканом экономического факультета 28.08.2014 (с изменениями, утвержденными 
деканом, от 03.06.2015, 08.06.2016, 1.06.2017, 28.08.2017, 13.06.2018, 11.06.2019). 

 

 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИСТОРИЯ 
 
 

 
 
 
Уровень ППССЗ: базовый 
 
Специальность:38.02.01 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”  
 
Форма обучения: очная 
 
Срок освоения ППССЗ: нормативный, 2 года 10 месяцев 
 
Кафедра: «Философии, истории и социально-гуманитарных дисциплин»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Караваево 2014 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.03.2020 10:26:41
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
Программа учебной дисциплины может быть использована при преподавании курса 
«История» на экономическом факультете ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена - общеобразовательный цикл базовая часть (БД.03) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины «История» (базовый уровень) обучающийся 
должен: 
Знать:  
З-1 - специфику современной исторической науки, методы исторического познания и ее 
роль в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
Уметь:  
У-1 - владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
У2 - применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 
поликультурном общении; 
У-3 - осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 
привлечением различных источников; 
У-4 - вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике. 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины. 
Русь с древнейших времен до конца XV в. Российское государство в XVI – XVII вв. 
Россия в XVIII в. Россия в XIX в. (первая половина XIX в.). Россия в XIX веке (вторая 
половина XIX в.). Россия в начале XX в. СССР между мировыми войнами. СССР в годы 
Великой Отечественной войны. СССР в 1945 – 1991 гг. Россия и мир на рубеже XX – XXI 
вв. Российская Федерация на современном этапе. 
 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 51 час. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет 
 


