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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 
1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников:  
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 
операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, 
налоговое планирование. 
1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность;  
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации; 
– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) История 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Уметь: 
- Ориентироваться в современной  политической и культурной ситуации в России и мире; 
- 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- 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 правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
1.3.1 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, 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. 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
Введение. Древнейшая стадия истории человечества. Ранние цивилизации. Античная 
цивилизация. Религии древнего мира и культурное наследие древних цивилизаций. 
Цивилизации Запада и Востока в средние века. Русь с древнейших времен до конца XV 
в.Российское государство в XVI – XVII вв. Страны Западной Европы в XVI – XVII вв. 
Европа в XVIII в. Россия в XVIII в. Россия в XIX в. Становление индустриальной 
цивилизации и процесс модернизации в традиционных обществах Востока. От новой 
истории к новейшей. Между мировыми войнами. Вторая мировая война. Мир во второй 
половине XX 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 58 часов, в том числе: 
обязательной контактной  работы обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачёт 
 


