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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЕ! «ОГСЭ.02 История»

1.1. Область применения примерной рабочей программы

Учебная дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и

социально-экономического цикла примерной основной образовательной программы 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.

в

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профессии/специальности 

38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК02. 

ОКОЗ, ОК05, ОК06,ОК09.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код ПК, ОК
ОК02
ОКОЗ
ОК05
ОК06
ОК09

Умения
ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
определять основные 
тенденции социально- 
экономического, 
политического и
культурного развития 
России и мира;
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и культурных 
процессов;
определять значимость 
профессиональной 
деятельности в решении 
современных финансово- 
экономических проблем; 
проявлять активную 
гражданскую позицию, 
основанную на 
демократических ценностях 
мировой истории.

Знания
ключевые понятия и явления истории 
середины XX - нач. XXI вв.;
основные тенденции развития России и мира 
в середине XX - нач. XXI вв.;
сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в середине XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (дезинтеграционные, 
интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и 
экономического развития России и мира; 
назначение международных организаций и 
основные направления их деятельности; 
особенности развития культуры в конце XX - 
начале XXI вв.;
проблемы и перспективы развития России и 
мира в конце XX - начале XXI вв. и их 
значение в профессиональной деятельности 
будущего специалиста.
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