АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.О.06.13 СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современная история России» являются:
– формирование целостного представления о политическом, социальноэкономическом и культурном развитии страны;
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в
рамках этого единства;
– выявление действия общих законов общественного развития на примере
отечественной истории;
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
– освоение систематизированных знаний по истории России, формирование
целостного представления о месте и роли отечественной истории во всемирноисторическом процессе;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Общепедагогическая деятельность. Обучение, код:
А/01.6; Воспитательная деятельность, код: А/02.6); Педагогическая деятельность по
проектированию
и
реализации
основных
общеобразовательных
программ
(Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего
образования, код В/03.6) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ (Организация дополнительного образования детей и
взрослых по одному или нескольким направлениям деятельности, код: С/03.6) – ПС01.003
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых».
- Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
(Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП,
код: А/01.6; Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП,

код: А/03.6;); Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации (Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам
бакалавриата и(или) ДПП, код: Н/01.6) – ПС 01.004 «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Современная история России» входит в Обязательную часть ОПОП, в
Предметно-методический модуль Б.1.О.06 и формирует у студентов научные
представления о развитии России на современном этапе.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как Философия, Социология, Методика обучения и воспитания (история),
Новейшая история России, Историография отечественной истории.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
– готовность использовать полученный опыт для исследовательской и
педагогической деятельности.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
прохождения производственной практики (педагогической), производственной практики
(преддипломной) и государственной итоговой аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
СССР в эпоху Перестройки. СССР в 1985 – 1991 гг.: последняя попытка реанимации
системы. Политические реформы в период Перестройки. Внешняя политика советского
государства во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. Демократическая революция в
СССР. 1987-2000 гг. Экономика РФ на рубеже XX – XXI веков. Политические процессы в
постсоветской России. Россия в системе международных отношений. 1992 – начало 2000х гг. Основные тенденции социокультурного развития России в 1980-х – начале 2000-х гг.

