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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование   систематизированных знаний о новейшей 

отечественной истории  (ХХ - начало ХХI вв.).  

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Новейшая история России» относится к дисциплинам обязательной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.О.35).  

Для освоения дисциплины «Новейшая история России» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные при изучении дис-

циплин «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История России 

(XVIII - начало ХХ вв.)».  

Освоение дисциплины «Новейшая история России» является необходимой основой 

для последующего изучения курсов по выбору обучающимися, содержание которых свя-

зано с анализом актуальных тенденций современного общественного развития и выявле-

нием их исторических предпосылок.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-4, ПК-2 

-УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами дости-

жения которой являются: 

УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с ис-

торически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населения и 

региональной спецификой 

УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей. 

-ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучаю-

щихся на основе базовых национальных ценностей, индикаторами достижения кото-

рой являются: 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

           -ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего 

общего образования, индикаторами достижения которой являются: 

ПК-2.1 Определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальном уровнях. 

           ПК-2.2 Ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и много-

образие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными шко-

лами и направлениями в исторической науке. 

           ПК-2.3 Соотносить собственные ценностно-ориентационные установки с историче-

ски сложившимися мировоззренческими системами, религиозными и научными картина-

ми мира. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен  



 

 

          - знать: 

 основные процессы, даты и периоды новейшей отечественной истории, основ-

ные факты и явления, характеризующие целостность исторического процесса; 

           - уметь: 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и собы-

тий; 

           - владеть: 

 историческими понятиями и терминами, технологиями научного анализа, ис-

пользования, обновления знаний по новейшей отечественной истории. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Новейшая история России» составляет 9 

з.е. (324 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6   Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной  

работы 

Всего 

 часов 

  Семестр 7    Семестр 8      Семестр 9 

Общая трудоемкость 324 144 72 108 

Контактная работа 126 54 36 36 

Лекции 50 22 14 14 

Практические занятия 76 32 22 22 

Самостоятельная работа 126 54 36 36 

Вид промежуточного 

контроля 

зачет, 

экзамен 

экзамен зачет экзамен 

 

  

 


