
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История» 

Цель преподавания дисциплины – освоение обучающимися 

теоретических знаний, формирование комплексного представления об 

историческом своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся понимания сущности и закономерностей 

исторического процесса; 

 освоение системы исторических знаний; 

 овладение методическими приемами изучения исторических 

источников, в том числе исторических текстов, методикой поиска 

исторической информации в целях формирования и отстаивания 

собственной гражданской позиции;  

 формирование умений, навыков и компетенций, необходимых для 

прогнозирования общественно-политических процессов в России и 

тенденций мирового развития на основе знаний о ключевых событиях 

истории России с древнейших времен до наших дней; 

 формирование навыков анализа исторических источников, ведения 

дискуссии и полемики; 

 воспитание у обучающихся патриотизма и чувства гражданской 

ответственности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей (ОК-6). 

Разделы дисциплины. 

Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси. Объединение Руси и формирование 

централизованного государства (XIV–XVI вв.). Смутное время и Россия при 

первых Романовых. Россия в XVIII веке. Российская империя в XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война в 

России (1917–1922 гг.). Советское государство в 1922 – 1939 гг. СССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). СССР в 1945–1985 гг. 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе 

преобразований. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «История» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» направлена на формирование общих 

компетенций по всем основным видам деятельности, установленным ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК-6. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «История» – освоение обучающимися теоретических 

знаний, формирование комплексного представления об историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 6 У1. описывать значимость своей 

специальности; 

У2. применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

З1. сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

З2. значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);  

З3. значимость профессиональной 

деятельности по специальности;  

З4. стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 44 

в том числе: 

лекции 36 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 8 

курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация: зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение. 

Древнерусское 

государство и соседние 

народы. Период 

политической 

раздробленности Руси 

Содержание учебного материала 

История как наука. Периодизация развития общества. Виды исторических 

источников. Место истории в системе наук. Предмет и структура исторического 

знания. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы и функции 

исторического знания. Закономерности развития современной науки. История как 

часть общенаучного знания. Цивилизационный и формационный подходы в 

периодизации истории. История России как часть всемирной истории, общее и 

особенное в историческом развитии. Основные концепции мировой и 

отечественной историографии. Выдающиеся русские историки: Карамзин Н.М., 

Соловьев С.М., Ключевский В.О. Характеристика видов исторических 

источников. Особенности российской истории. Образование государства у 

восточных славян: основные научные дискуссии. Происхождение государства у 

восточных славян. Государственные институты Древней Руси. Источники по 

истории Древней Руси. Крещение Руси. Внешняя политика Киевской Руси. 

Государственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.)  Причины распада 

Древнерусского государства. Основные княжества периода феодальной 

раздробленности. Монголы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. 

Монголы и Русь. Золотая Орда и ее влияние на русские земли. 

Значимость создания древнерусского государства с гражданско-патриотических 

позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

4 

 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 2 Объединение Руси 

и формирование 

централизованного 

государства (XIV–XVI 

вв.). Смутное время и 

Россия при первых 

Романовых 

Содержание учебного материала 

Освобождение Руси от ордынского ига. Создание и развитие Московского 

княжества. Русь и Литва. Становление российской государственности в конце XV 

– XVI вв. Особенности образования российского государства. Феодальная война 

и ее значение для процесса объединения русских земель. Иван III. Государство и 

церковь. Судебник 1497 года. Теория «Москва – Третий Рим». Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 

Создание централизованного аппарата управления. Усиление власти Московских 

Великих князей, Боярская Дума, местничество. 

Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. Избранная Рада. Реформы Ивана 

Грозного и формирование сословно-представительной монархии России. 

Ливонская война. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

Смутное время: причины, этапы, последствия. Б. Годунов, Лжедмитрий I, В. 

Шуйский. Феномен самозванства. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Церковный раскол. Старообрядчество. Присоединение Восточной 

Украины и Сибири. Внешняя политика Московского государства. Традиционная 

культура средневековой Руси. 

Значимость создания единого российского государства с гражданско-

патриотических позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 3 Россия в XVIII 

веке 

Содержание учебного материала 

Реформы Петра Великого: успехи и неудачи. Дискуссии об эффективности и цене 

петровской модернизации. Последствия реформ Петра Великого. Внешняя 

политика Петра Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна 

Иоанновна. Бироновщина. Иван Антонович. Дворцовый переворот Елизаветы 

Петровны. Эволюция абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянства. 

Правление Екатерины Великой: основные направления политики просвещенного 

абсолютизма. Секуляризация церковных имуществ. Унификация управления. 

«Учреждение губерний Российской империи». Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Создание системы образования. Усиление феодально-

крепостнических отношений. Укрепление сословного строя. «Жалованная 

грамота» дворянству и городам. Особенности экономики России XVIII в. 

Значимость создания Российской империи с гражданско-патриотических 

позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 4 Российская 

империя в XIX в. 

Содержание учебного материала 

Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Александра I. 

Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии. 

Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Николая I. Крымская 

война. Общественная мысль в императорской России в. Великие реформы 

Александра II. Объективная необходимость реформ во второй половине XIX в. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Манифест 1861 г. 

Политические преобразования в 1860-70-х гг. Контрреформы Александра Ш. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX в.: 

проблемы и перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

Значимость существования единого российского государства для народов России 

(с гражданско-патриотических позиций). Соотношение русских морально-

нравственных норм с общечеловеческими ценностями. Значимость 

экономических отношений, системы государственных доходов и расходов для 

развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований. 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 5 Российская 

империя в начале XX в. 

Революции и 

гражданская война в 

России (1917–1922 гг.) 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическая ситуация в России в начале XX в. Внешняя политика 

России в начале XX в. Русско-японская война. Первая русская революция (1905-

1907 гг.) и реформы П.А. Столыпина. Развитие российского парламентаризма. 

Россия в Первой мировой войне. Революции 1917 г. в России. Первая мировая 

война: предпосылки, ход, театры военных действий. Участие России в Первой 

мировой войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская 

революция. Двоевластие в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 1917 

г., приход к власти большевиков. Идеология и практическая деятельность 

большевиков в 1917-1918 гг. «Белые» и «красные» в гражданской войне. 

Причины гражданской войны в России. Основные участники и ход военных 

действий. Иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». Идея 

мировой революции. Итоги гражданской войны. 

Значимость существования единого российского государства для народов России 

(с гражданско-патриотических позиций). Соотношение русских морально-

нравственных норм с общечеловеческими ценностями. Значимость 

экономических отношений, системы государственных доходов и расходов для 

развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований. 

 

4 

ОК 6 

Тема 6 Советское 

государство в 1922 – 1939 

гг. 

Содержание учебного материала 

Политический кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Образование СССР. Борьба в руководстве партии по вопросам развития 

страны. Возвышение И.В. Сталина. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. 

Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Предпосылки Второй мировой 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

войны. 

Значимость сохранения единого государства для народов России (с гражданско-

патриотических позиций). Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное действие коррупции для государства. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

Практическое занятие №1 

Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

Значимость сохранения единого государства для народов России (с гражданско-

патриотических позиций). Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. Роль 

работников системы бухгалтерского учета и экономики в проведении реформ в 

Советском Союзе в 20-30-е гг. 20 века. Разрушительное действие коррупции для 

государства. Правовые нормы и меры ответственности за нарушение 

антикоррупционных требований в 20-30-е гг. 20 века. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

1 

Тема 7 СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Содержание учебного материала 

СССР во Второй мировой войне. Создание антигитлеровской коалиции. 

Основные этапы и события Великой Отечественной войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Итоги войны и цена победы. 

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для народов России и 

Советского Союза (с гражданско-патриотических позиций). Соотношение 

русских морально-нравственных норм с общечеловеческими ценностями. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для достижения Победы в Великой Отечественной войне, для развития 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

государства. Разрушительное воздействие коррупции на государственную 

систему. Правовые нормы и меры ответственности за нарушение 

антикоррупционных требований. 

Практическое занятие №2 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для достижения Победы в Великой Отечественной войне, плановой 

экономики для развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований в годы Великой Отечественной 

войны. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

1 

Тема 8 СССР в 1945–1985 

гг. 

Содержание учебного материала 

Восстановление экономики и политическое развитие в 1945-1953 гг. Укрепление 

тоталитаризма в СССР. Политические и идеологические кампании. 

Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Денежная 

реформа и отмена карточной системы. Нарастание деформаций в социальной, 

политической и культурной жизни страны. «Холодная война» – причины, 

характер, периодизация, хронология. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1953-1985 гг. XX 

съезд КПСС и его значение. Оттепель. Освоение целины. Карибский кризис. 

СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс на консервацию советской системы. 

Политика «разрядки» международной напряженности: достижения и 

противоречия. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений в 

обществе. Ввод советских войск в Афганистан. Правозащитное и диссидентское 

движение. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

расходов для развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований. 

Практическое занятие №3 

СССР в 1945–1985 гг. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для развития государства в послевоенный период. Разрушительное 

воздействие коррупции на государственную систему. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований в послевоенный 

период существования СССР. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

СССР в 1945–1985 гг. 

1 

Тема 9 Перестройка и 

распад СССР. Российская 

Федерация в процессе 

преобразований 

Содержание учебного материала 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. 

Демократизация и гласность. «Новое политическое мышление». Конец холодной 

войны. Крах мировой социалистической системы. Политическое и социально-

экономическое развитие РФ в 1990 - 2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое 

развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. Политические партии 

и общественные движения России. Конституция РФ 1993 г. Становление и 

развитие российского федерализма, его особенности. Военно-политический 

кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономических реформ 1990-х гг. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Россия в начале XXI в. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое развитие РФ в 

период 2001–2017 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные 

интересы России. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

 

4 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

расходов для развития современного российского государства. Разрушительное 

воздействие коррупции на государственную систему. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

Практическое занятие №4 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для развития современного российского государства. Разрушительное 

воздействие коррупции на государственную систему. Современные правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

Современные стандарты антикоррупционного поведения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований 

1 

Промежуточная аттестация: зачет –  

Всего: 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая 

база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта ТСО): 

ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, экрана 

проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  

учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, экрана 

проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

5  Помещение  

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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6 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1. История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова.  – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 687 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru 

3. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 733 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

 

Дополнительная литература 

 

4. Быковская, Г.А. История: для студентов экономического профиля: 

учебное пособие / Г.А. Быковская, Л.А. Кемулария, Р.А. Черенков; науч. ред. В.М. 

Черных; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018. – 65 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561363.  

5. Давыдова, Ю.А. История: учебное пособие / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Синергия, 

2019. – 205 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816. 

6. История: практикум / авт.-сост. М.Е. Колесникова; сост. Т.А. Невская, 

Л.А. Зверева, А.В. Танцевова и др. – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 119 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494720 

 

3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки и 
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специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Н.Е. 

Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 

2014. – 76 с. 

2. Самостоятельная работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов и магистрантов 

всех направлений подготовки очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (349 КБ). – Курск, 2017. – 40 с. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – http://www.сonsultant.ru. 

2. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – www.ifac.org. 

3. База данных рефератов и цитирования «Scopus» – http://www.scopus.com. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

6. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru. 

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены программные 

продукты Open Office.  

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в сфере 

антикоррупционных стандартов используется справочная правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

кафедры экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

 плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры 

экономики, управления и аудита; 

 фондами периодических изданий научной библиотеки университета 

(журналы «Родина», «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», 

«История государства и права», «Вопросы истории»); 

 материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выполнении расчетов студенты могут использовать ПЭВМ и 

стандартные программные продукты: WINDOWS, WORD, EXСEL. 

 

http://www.сonsultant.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

УМЕТЬ: 

 

У1. описывать 

значимость своей 

специальности; 

У2. применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

осмысленно осуществляет связь 

теории с практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно решает 

производственные задачи; не 

затрудняется при видоизменении 

практических заданий и 

производственных задач; 

правильно обосновывает принятые 

решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических заданий 

и решения производственных 

задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

основными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он испытывает затруднения и (или) 

допускает недочеты и (или) 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые ошибки 

при выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; не 

 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий; 

 

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 
обучающихся: выполненных 

практических заданий; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

владеет элементарными приемами 

их выполнения. 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не ниже 

порогового, соответствующем 

оценке не ниже 

«удовлетворительно», 

он испытывает затруднения и (или) 

допускает недочеты и (или) 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»,  

допускает грубые ошибки при 

выполнении практических заданий 

и решении производственных 

задач; не владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной в 

ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий. 

 

ЗНАТЬ: 

 

З1. сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

З2. значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности);  

З3. значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности;  

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он свободно 

владеет терминологией 

дисциплины; глубоко и прочно 

освоил 100-85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с практикой 

и иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; 

выполнении практических 

заданий и т.п.; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З4. стандарты 

антикоррупционного 

поведения и 

последствия его 

нарушения. 

опросы; правильно обосновывает 

выводы; высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос; приводит 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и более) 

содержания контролируемого 

учебного материала; допускает 

грубые ошибки в его изложении; 

не способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные выводы. 

друга. 

 

 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не ниже 

порогового, соответствующем 

оценке не ниже 

«удовлетворительно», он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на пороговом 

уровне, соответствующем оценке 

«удовлетворительно», он 

допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (не 

менее 50%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно», он не 

владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и более) 

содержания контролируемого 

учебного материала; допускает 

грубые ошибки в его изложении; 

не способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные выводы. 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы), 

заданные на зачете; при 

тестировании. 

 

 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 

Учебная дисциплина «История» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО – программы 

подготовки специалистов среднего звена 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» направлена на формирование общих 

компетенций по всем основным видам деятельности, установленным ФГОС СПО 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 69. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих 

компетенций: ОК-6. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины «История» – освоение обучающимися теоретических 

знаний, формирование комплексного представления об историческом своеобразии 

России, ее месте в мировой цивилизации. 

 

Таблица 1.2 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код 

ПК, ОК 
Уметь Знать 

ОК 6 У1. описывать значимость своей 

специальности; 

У2. применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

З1. сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

З2. значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);  

З3. значимость профессиональной 

деятельности по специальности;  

З4. стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его 

нарушения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 48 

в том числе: 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 2 

в том числе: 

лекции 2 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия не предусмотрены 

курсовое проектирование (курсовая работа) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 46 

Промежуточная аттестация: зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 Введение. 

Древнерусское 

государство и соседние 

народы. Период 

политической 

раздробленности Руси 

Содержание учебного материала 

История как наука. Периодизация развития общества. Виды исторических 

источников. Место истории в системе наук. Предмет и структура исторического 

знания. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы и функции 

исторического знания. Закономерности развития современной науки. История как 

часть общенаучного знания. Цивилизационный и формационный подходы в 

периодизации истории. История России как часть всемирной истории, общее и 

особенное в историческом развитии. Основные концепции мировой и 

отечественной историографии. Выдающиеся русские историки: Карамзин Н.М., 

Соловьев С.М., Ключевский В.О. Характеристика видов исторических 

источников. Особенности российской истории. Образование государства у 

восточных славян: основные научные дискуссии. Происхождение государства у 

восточных славян. Государственные институты Древней Руси. Источники по 

истории Древней Руси. Крещение Руси. Внешняя политика Киевской Руси. 

Государственная раздробленность Руси (XII - начало XIII вв.)  Причины распада 

Древнерусского государства. Основные княжества периода феодальной 

раздробленности. Монголы и Русь: завоевание и система взаимоотношений. 

Монголы и Русь. Золотая Орда и ее влияние на русские земли. 

Значимость создания древнерусского государства с гражданско-патриотических 

позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

2 

 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Введение. Древнерусское государство и соседние народы. Период 

политической раздробленности Руси 

6 

Тема 2 Объединение Руси 

и формирование 

централизованного 

государства (XIV–XVI 

вв.). Смутное время и 

Россия при первых 

Романовых 

Содержание учебного материала 

Освобождение Руси от ордынского ига. Создание и развитие Московского 

княжества. Русь и Литва. Становление российской государственности в конце XV 

– XVI вв. Особенности образования российского государства. Феодальная война 

и ее значение для процесса объединения русских земель. Иван III. Государство и 

церковь. Судебник 1497 года. Теория «Москва – Третий Рим». Василий III. 

Завершение политического объединения русских земель вокруг Москвы. 

Создание централизованного аппарата управления. Усиление власти Московских 

Великих князей, Боярская Дума, местничество. 

Реформы Ивана Грозного. Иван IV Грозный. Избранная Рада. Реформы Ивана 

Грозного и формирование сословно-представительной монархии России. 

Ливонская война. Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. 

Смутное время: причины, этапы, последствия. Б. Годунов, Лжедмитрий I, В. 

Шуйский. Феномен самозванства. Роль ополчения в освобождении Москвы и 

изгнании чужеземцев. Восстановление самодержавия. Система крепостного 

права. Церковный раскол. Старообрядчество. Присоединение Восточной 

Украины и Сибири. Внешняя политика Московского государства. Традиционная 

культура средневековой Руси. 

Значимость создания единого российского государства с гражданско-

патриотических позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 5 



6 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

1. Объединение Руси и формирование централизованного государства (XIV–XVI 

вв.). Смутное время и Россия при первых Романовых 

Тема 3 Россия в XVIII 

веке 

Содержание учебного материала 

Реформы Петра Великого: успехи и неудачи. Дискуссии об эффективности и цене 

петровской модернизации. Последствия реформ Петра Великого. Внешняя 

политика Петра Великого. «Эпоха дворцовых переворотов». Предпосылки 

дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. Петр II. Анна 

Иоанновна. Бироновщина. Иван Антонович. Дворцовый переворот Елизаветы 

Петровны. Эволюция абсолютизма. Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянства. 

Правление Екатерины Великой: основные направления политики просвещенного 

абсолютизма. Секуляризация церковных имуществ. Унификация управления. 

«Учреждение губерний Российской империи». Уложенная комиссия. Вольное 

экономическое общество. Создание системы образования. Усиление феодально-

крепостнических отношений. Укрепление сословного строя. «Жалованная 

грамота» дворянству и городам. Особенности экономики России XVIII в. 

Значимость создания Российской империи с гражданско-патриотических 

позиций. Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное воздействие коррупции на государственную систему. Правовые 

нормы и меры ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Россия в XVIII веке 

5 

Тема 4 Российская 

империя в XIX в. 

Содержание учебного материала 

Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Александра I. 

Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии. 

Внутренняя и внешняя политика России в годы правления Николая I. Крымская 

 

- 

ОК 6 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

война. Общественная мысль в императорской России в. Великие реформы 

Александра II. Объективная необходимость реформ во второй половине XIX в. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Манифест 1861 г. 

Политические преобразования в 1860-70-х гг. Контрреформы Александра Ш. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в начале XX в.: 

проблемы и перспективы развития. Реформы С.Ю. Витте. 

Значимость существования единого российского государства для народов России 

(с гражданско-патриотических позиций). Соотношение русских морально-

нравственных норм с общечеловеческими ценностями. Значимость 

экономических отношений, системы государственных доходов и расходов для 

развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Российская империя в XIX в. 

5 

Тема 5 Российская 

империя в начале XX в. 

Революции и 

гражданская война в 

России (1917–1922 гг.) 

Содержание учебного материала 

Социально-экономическая ситуация в России в начале XX в. Внешняя политика 

России в начале XX в. Русско-японская война. Первая русская революция (1905-

1907 гг.) и реформы П.А. Столыпина. Развитие российского парламентаризма. 

Россия в Первой мировой войне. Революции 1917 г. в России. Первая мировая 

война: предпосылки, ход, театры военных действий. Участие России в Первой 

мировой войне. Общенациональный кризис в стране и его истоки. Февральская 

революция. Двоевластие в России. Приход к власти большевиков. Октябрь 1917 

г., приход к власти большевиков. Идеология и практическая деятельность 

большевиков в 1917-1918 гг. «Белые» и «красные» в гражданской войне. 

Причины гражданской войны в России. Основные участники и ход военных 

действий. Иностранная интервенция. Политика «военного коммунизма». Идея 

мировой революции. Итоги гражданской войны. 

 

- 

ОК 6 



8 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Значимость существования единого российского государства для народов России 

(с гражданско-патриотических позиций). Соотношение русских морально-

нравственных норм с общечеловеческими ценностями. Значимость 

экономических отношений, системы государственных доходов и расходов для 

развития государства. Разрушительное воздействие коррупции на 

государственную систему. Правовые нормы и меры ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Российская империя в начале XX в. Революции и гражданская война в России 

(1917–1922 гг.) 

5 

Тема 6 Советское 

государство в 1922 – 1939 

гг. 

Содержание учебного материала 

Политический кризис в Советском государстве в начале 1920-х гг. Переход к 

нэпу. Образование СССР. Борьба в руководстве партии по вопросам развития 

страны. Возвышение И.В. Сталина. Форсированная индустриализация: 

предпосылки, методы, итоги. Политика сплошной коллективизации сельского 

хозяйства, ее последствия. Утверждение тоталитарного политического режима. 

Культурная революция в Советском государстве. Конституция СССР 1936 г. 

Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Предпосылки Второй мировой 

войны. 

Значимость сохранения единого государства для народов России (с гражданско-

патриотических позиций). Соотношение русских морально-нравственных норм с 

общечеловеческими ценностями. Значимость экономических отношений, 

системы государственных доходов и расходов для развития государства. 

Разрушительное действие коррупции для государства. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Советское государство в 1922 – 1939 гг. 

5 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 7 СССР в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Содержание учебного материала 

СССР во Второй мировой войне. Создание антигитлеровской коалиции. 

Основные этапы и события Великой Отечественной войны. Создание 

антигитлеровской коалиции. Итоги войны и цена победы. 

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для народов России и 

Советского Союза (с гражданско-патриотических позиций). Соотношение 

русских морально-нравственных норм с общечеловеческими ценностями. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для достижения Победы в Великой Отечественной войне, для развития 

государства. Разрушительное воздействие коррупции на государственную 

систему. Правовые нормы и меры ответственности за нарушение 

антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

СССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

5 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 8 СССР в 1945–1985 

гг. 

Содержание учебного материала 

Восстановление экономики и политическое развитие в 1945-1953 гг. Укрепление 

тоталитаризма в СССР. Политические и идеологические кампании. 

Восстановление народного хозяйства страны: источники и темпы. Денежная 

реформа и отмена карточной системы. Нарастание деформаций в социальной, 

политической и культурной жизни страны. «Холодная война» – причины, 

характер, периодизация, хронология. «Доктрина Трумэна». План Маршалла. 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в 1953-1985 гг. XX 

съезд КПСС и его значение. Оттепель. Освоение целины. Карибский кризис. 

СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс на консервацию советской системы. 

Политика «разрядки» международной напряженности: достижения и 

противоречия. Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений в 

обществе. Ввод советских войск в Афганистан. Правозащитное и диссидентское 

движение.Значимость экономических отношений, системы государственных 

доходов и расходов для развития государства. Разрушительное воздействие 

коррупции на государственную систему. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

СССР в 1945–1985 гг. 

5 
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Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 9 Перестройка и 

распад СССР. Российская 

Федерация в процессе 

преобразований 

Содержание учебного материала 

Перестройка. Курс на ускорение социально-экономического развития. 

Демократизация и гласность. «Новое политическое мышление». Конец холодной 

войны. Крах мировой социалистической системы. Политическое и социально-

экономическое развитие РФ в 1990 - 2017 гг.: успехи и неудачи. Политическое 

развитие СССР в 1990 гг. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в 

СССР. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. Политические партии 

и общественные движения России. Конституция РФ 1993 г. Становление и 

развитие российского федерализма, его особенности. Военно-политический 

кризис в Чечне. «Шоковая терапия» экономических реформ 1990-х гг. 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного 

пространства. Конец однополярного мира. Россия в начале XXI в. Модернизация 

общественно-политических отношений. Социально-экономическое развитие РФ в 

период 2001–2017 гг. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные 

интересы России. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

Значимость экономических отношений, системы государственных доходов и 

расходов для развития современного российского государства. Разрушительное 

воздействие коррупции на государственную систему. Правовые нормы и меры 

ответственности за нарушение антикоррупционных требований. 

 

- 

ОК 6 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перестройка и распад СССР. Российская Федерация в процессе преобразований 

5 

Промежуточная аттестация: зачет –  

Всего: 48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

учебной дисциплины 

 

Для реализации учебной дисциплины используется материально-техническая 

база университета, обеспечивающая проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом примерной основной 

образовательной программы. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных основной профессиональной 

образовательной программой – программой подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Таблица 3.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1 Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта ТСО): 

ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2 Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3 Кабинет  

бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, экрана 

проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

4 Лаборатория  

учебной бухгалтерии 

Оснащение стандартной учебной мебелью. 

Оснащение техническими средствами обучения 

(компьютеры, объединенные в локальную сеть) и/или 

возможность использования переносного ноутбука, экрана 

проекционного NOBO (матовый на треноге), 

мультимедийного проектора. 

5  Помещение  

для самостоятельной 

работы обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 
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6 Библиотека,  

читальный зал 

с выходом в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью выхода в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

дисциплины 

 

3.2.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

Основная учебная литература 

 

1. История России [Текст]: учебник / А.С. Орлов [и др.]; Московский гос. 

ун-т им. М.В. Ломоносова.  – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. История России [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. 687 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru 

3. Моисеев, В.В. История России. С древнейших времен до наших дней: 

учебник для вузов / В.В. Моисеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 733 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564646 

 

Дополнительная литература 

 

4. Быковская, Г.А. История: для студентов экономического профиля: 

учебное пособие / Г.А. Быковская, Л.А. Кемулария, Р.А. Черенков; науч. ред. В.М. 

Черных; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018. – 65 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561363.  

5. Давыдова, Ю.А. История: учебное пособие / Ю.А. Давыдова, 

А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Синергия, 

2019. – 205 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816. 

6. История: практикум / авт.-сост. М.Е. Колесникова; сост. Т.А. Невская, 

Л.А. Зверева, А.В. Танцевова и др. – Ставрополь: СКФУ, 2018. – 119 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494720 

 

3.2.2 Перечень методических указаний 

 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов всех направлений подготовки и 
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специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. гос. ун-т; сост.: Н.Е. 

Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 

2014. – 76 с. 

2. Самостоятельная работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы студентов и магистрантов 

всех направлений подготовки очной и заочной формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (349 КБ). – Курск, 2017. – 40 с. 

 

3.2.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

1. Справочно-правовая система КонсультантПлюс – http://www.сonsultant.ru. 

2. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – www.ifac.org. 

3. База данных рефератов и цитирования «Scopus» – http://www.scopus.com. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

6. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru. 

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru. 

 

3.2.4 Перечень информационных технологий 

 

При изучении учебной дисциплины могут быть применены программные 

продукты Open Office.  

В качестве источников нормативных и законодательных актов РФ в сфере 

антикоррупционных стандартов используется справочная правовая система 

«Консультант-Плюс», установленная в лаборатории «Учебная бухгалтерия» 

кафедры экономики, управления и аудита. 

При организации и контроле самостоятельной работы обучающихся 

используется электронная почта. 

 

3.2.5 Другие учебно-методические материалы 

 

При изучении учебной дисциплины обучающиеся могут воспользоваться: 

 плакатами по изучаемой учебной дисциплине в лаборатории кафедры 

экономики, управления и аудита; 

 фондами периодических изданий научной библиотеки университета 

(журналы «Родина», «Бухгалтерский учет», «Аудит и финансовый анализ», 

«История государства и права», «Вопросы истории»); 

 материалами информационно-телекоммуникационной информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

При выполнении расчетов студенты могут использовать ПЭВМ и 

стандартные программные продукты: WINDOWS, WORD, EXСEL. 

 

http://www.сonsultant.ru/
http://www.ifac.org/
http://www.scopus.com/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
http://dvs.rsl.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 

УМЕТЬ: 

 

У1. описывать 

значимость своей 

специальности; 

У2. применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

 

Критерии оценки умений при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 

осмысленно осуществляет связь 

теории с практикой; свободно 

справляется с практическими 

заданиями; самостоятельно решает 

производственные задачи; не 

затрудняется при видоизменении 

практических заданий и 

производственных задач; 

правильно обосновывает принятые 

решения; владеет 

разносторонними приемами 

выполнения практических заданий 

и решения производственных 

задач. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

основными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он испытывает затруднения и (или) 

допускает недочеты и (или) 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который допускает грубые ошибки 

при выполнении практических 

заданий и решении 

производственных задач; не 

 

Методы оценки умений при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод наблюдения за 

процессом деятельности 

обучающихся в ходе 

выполнения практических 

заданий; 

 

2) метод экспертной оценки 

результатов деятельности 
обучающихся: выполненных 

практических заданий; 

 

3) метод самооценки 

обучающимся результатов 

собственной деятельности; 

 

4) метод взаимооценки 

обучающимися результатов 

деятельности друг друга. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

владеет элементарными приемами 

их выполнения. 

Критерии оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не ниже 

порогового, соответствующем 

оценке не ниже 

«удовлетворительно», 

он испытывает затруднения и (или) 

допускает недочеты и (или) 

ошибки при выполнении 

практических заданий и решении 

производственных задач; владеет 

элементарными приемами их 

выполнения. 

 

Оценка «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно»,  

допускает грубые ошибки при 

выполнении практических заданий 

и решении производственных 

задач; не владеет элементарными 

приемами их выполнения. 

Методы оценки умений при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 

результатов деятельности 

обучающихся, выполненной в 

ходе промежуточной 

аттестации: выполненных 

практических заданий. 

 

ЗНАТЬ: 

 

З1. сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

З2. значимость 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности);  

З3. значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности;  

 

Критерии оценки знаний при 

проведении текущего контроля 

успеваемости: 

 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он свободно 

владеет терминологией 

дисциплины; глубоко и прочно 

освоил 100-85% содержания 

контролируемого учебного 

материала; исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает; 

понимает связь теории с практикой 

и иллюстрирует ее актуальными 

примерами; не затрудняется с 

ответами на дополнительные 

 

Методы оценки знаний при 

проведении текущего 

контроля успеваемости: 

 

1) метод экспертной оценки 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном опросе, тестировании; 

выполнении практических 

заданий и т.п.; 

 

2) метод самооценки 

обучающимся собственных 

знаний; 

 

3) метод взаимооценки 

обучающимися знаний друг 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З4. стандарты 

антикоррупционного 

поведения и 

последствия его 

нарушения. 

опросы; правильно обосновывает 

выводы; высказывает собственное 

мнение по дискуссионным 

вопросам. 

 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он правильно 

и уместно пользуется 

терминологией дисциплины; 

владеет 84-70% содержания 

контролируемого учебного 

материала; грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос; приводит 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; делает 

аргументированные выводы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (69-

51%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и более) 

содержания контролируемого 

учебного материала; допускает 

грубые ошибки в его изложении; 

не способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные выводы. 

друга. 

 

 

 Критерии оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

Методы оценки знаний при 

проведении промежуточной 

аттестации обучающихся: 

 

метод экспертной оценки 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на уровне не ниже 

порогового, соответствующем 

оценке не ниже 

«удовлетворительно», он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на пороговом 

уровне, соответствующем оценке 

«удовлетворительно», он 

допускает неточности при 

применении терминологии 

дисциплины; содержание 

контролируемого учебного 

материала освоил частично (не 

менее 50%); допускает недочеты и 

ошибки, нарушение логической 

последовательности в изложении 

материала; приводит простейшие 

примеры связи теории с 

практикой. 

 

Оценка «незачтено» выставляется 

обучающемуся, если он 

продемонстрировал владение 

компетенциями на недостаточном 

уровне, соответствующем оценке 

«неудовлетворительно», он не 

владеет терминологией 

дисциплины; не знает 

значительной части (50% и более) 

содержания контролируемого 

учебного материала; допускает 

грубые ошибки в его изложении; 

не способен привести 

доказательства и примеры связи 

теории с практикой; не умеет 

делать или делает ложные выводы. 

знаний обучающихся, 

продемонстрированных при 

устном ответе на вопрос(ы), 

заданные на зачете; при 

тестировании. 

 

 

 

 

5 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации 

в визуальной форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, 

напечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается 

присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут 

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 
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6 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 

Номер 

изменения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

изменен-

ных 

заменен-

ных 

аннули-

рованных 
новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол от ДД.ММ.ГГГГ. №__) 


