
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 3  Зачетные единицы: 3  

  

 Количество часов: 108  Количество часов: 108  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   
Дисциплина  «История»  относится  к  гуманитарному, 

 социальному  и экономическому циклу (вариативной части) (С.1. В.3).  

Знания истории обеспечивают понимание студентом места и роли России в 

историческом процессе. Дают возможность использовать их при оценке своей 

деятельности с точки зрения ее исторического значения, в соотнесении с 

историческим наследием и культурными традициями своего народа и культуры 

других народов.  

Знание истории создают базу для овладения студентами курсов политологии, 

социологии, философии.  

Знание истории дает возможность соотносить профессиональные знания с 

другими знаниями, находить им место в культуре будущего специалиста.  

  

Цели изучения дисциплины:  

Цель: обобщение, систематизирование и углубление знаний студентов по 

отечественной истории, обеспечение перехода исторического познания на научный 

уровень. Задачи:  

-способствовать осознанию студентами исторических особенностей 

российского общества;  

-дать понятие об альтернативах общественного развития на разных этапах 

истории России;  

-помочь сформировать свою собственную позицию по отношению к истории 

своей страны.  

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование конкретных 

общекультурных компетенций: способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы, 

вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение гуманистических 

ценностей, свободы и демократии (ОК-2);  

способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и  
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культурным традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия  

(ОК-3).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Уметь:  

– Ориентироваться в историческом прошлом 

России; Знать:  

– Закономерности исторического процесса, 

основные этапы, события отечественной истории. 

Владеть:  

- навыками аргументированного письменного изложения собственной точки зрения;  

- публичной речи, аргументированного ведения дискуссии и полемики;  

- практического анализа логики различного рода рассуждений;  

- навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических 

записок, обзорных работ по ряду исторических статей, реферативных работ.  

  

Содержание дисциплины: Россия в условиях общенационального кризиса 

(1917 начало 1920-х гг.); Советское общество в начале 1920-х - конце 1930-х гг.; СССР 

в годы Второй мировой войны. Послевоенное развитие страны (1939-1953 гг.); 

Социальноэкономические, политические изменения в СССР в 1953 г. – первой 

половине 1980-х гг.; СССР в условиях перестройки. 1985-1991 гг. Распад СССР; 

Россия на новом этапе исторического развития. 1991-2007 гг.  

 


