
Аннотация  

            рабочей программы учебной дисциплины         
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40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения 

Семестр: 1 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Новейшая история России» относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу и является дисциплиной по выбору . 

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 новейшей истории России 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 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные события в истории своего народа (ОК-2); 

- основные подходы, используемые для описания и понимания истории (ОК-1). 

Уметь: 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям своего народа, не терять чувство национального достоинства; 

- толерантно воспринимать социальные и культурные различия своего народа от 

других (ОК- 11); 
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- навыками отстаивания своей точки зрения на историю Родины (ПК-2). 

 

Код 

компетенции 

Формируемые компетенции Результат освоения 

дисциплины 

ОК-1 Способность  использовать, 

обобщать и анализировать 

информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в 

условиях формирования и 

развития информационного 

общества. 

Знание основных событий в 

истории своего народа и 

основных подходов, 

используемых для описания и 

понимания истории. 

ОК-11 Способность уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, 

толерантно воспринимать 

социальные и культурные 

различия. 

Знание исторического 

наследия и культурных 

традиций своего народа. 

Умение ценить традиции 

своего народа, уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, не 

терять чувство национального 

достоинства. 
ПК-2 Способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической жизни новые 

знания и умения, стремиться к 

саморазвитию. 

Студент должен уметь 

использовать исторический 

подход при анализе явлений 

общественной жизни и 

проблем своей специальности, 

оценивать с этой точки зрения 

свою деятельность и находить 

оптимальное решение.  

 

 


