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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
Выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников является: 
- активы и обязательства организации; 
- факты хозяйственной жизни; 
- финансово-хозяйственная информация; 
- бухгалтерская отчетность. 
Виды профессиональной деятельности выпускников: 
- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
организации; 
- ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации; 
- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
- составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
- освоение должности служащего «Кассир».  
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: 
Дисциплина ОУД. 5 «История» входит в общеобразовательный цикл дисциплин ППССЗ.  

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

 
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов.  
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2. 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. 
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