
Аннотация учебной дисциплины 

ОДБ.04 «История» 

 

     Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.02 "Страховое дело (по отраслям)" 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью 

общеобразовательного учебного цикла основной образовательной 

программы по специальности   38.02.02 «Страховое дело (по отраслям)». 

       Содержание программы «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• предметных: 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  знать: 

 закономерности исторического процесса, основные этапы, события 

отечественнойи всемирной истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 место России в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях исторического развития России; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

уметь: 

 работать с разноплановыми источниками; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение в дисциплину  «История» 

Раздел 1 Древнейшая стадия в истории человечества 



Тема 1.1 Человечество на заре своей истории 

Раздел 2   Цивилизация Древнего мира 

Тема 2.1. Первые государства Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока 

Тема 3.1.Цивилизации Запада и Востока 

Тема 3.2. Исламская цивилизация 

Тема3.3. Западноевропейская цивилизация. Истоки европейского чуда. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII  век 

Тема 4.1. Славянские земли. Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2. Удельная Русь. Борьба Руси  с иноземными захватчиками 

Тема 4.3. Московская Русь 

Раздел 5 Россия в XVI в– XVII в.: от великого княжества к царству 

Тема 5.1.Россия в XVI – XVII вв. 

Тема 5.2.Смутное время. Предпосылки Смуты 

Раздел 6 Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

XVII в.-  XVIII вв. 

Тема 6.1.  Европа на пороге нового времени 

Раздел 7. Россия в XVIII веке. 

Тема 7.1. Эпоха Петровских преобразований. 

Тема 7.2. Дворцовые перевороты. Россия во второй половине  XVIII в. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1 Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 9.1. Колониализм и кризис традиционного общества Востока. 

Раздел 10. Россия в XIX в. 

Тема 10.1. Россия в первой половине XIX в. Кризис политики просвещенного 

абсолютизма. 

Тема10.2. Незавершенные преобразования в России: опыт и особенности. 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 

Тема 11.1. Россия на пороге XX в. Российская империя накануне Первой 

мировой войны. 

Тема 11.2. Россия в годы революций. Становление новой России. 

Раздел 12. Межвоенный период (1918-1939гг) 

Тема 12.1.  Развитие индустриальных стран в 1920 — 1930 -е гг. 

Тема 12.2.  Россия, СССР: развитие советского общества в 20- 30-е гг.  XX в. 

Раздел 13 Вторая мировая война (1939 – 1945гг.) Великая Отечественная 

война (1941 – 1945гг) 

Тема 13.1. Начальный период Второй мировой войны. 

Тема 13.2. СССР в Великой Отечественной войне.  СССР и итоги Второй 

мировой войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине XX в. 

Тема 14.1СССР и мировое развитие в период «холодной войны». 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы в 1945- 1991гг 

Тема 15.1. Советский Союз в послевоенные годы.  Последние годы 

сталинского правления. 



Тема 15.2. Общественно-политические и экономические преобразования в 

СССР. 

Тема 15.3. Перестройка и новое политическое мышление. Итог. 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX - XXI вв. 

Тема 16.1. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX в. 

 

Форма контроля: дифференцированный зачет 

 

 

 


