
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
«Новейшая отечественная история»

1. Целью освоения дисциплины (модуля) «Новейшая отечественная история» 
является изучение общих и особенных черт отечественной истории.

Задачи:
- основных методологических парадигм исследования новейшей отечественной 

истории;
- современных гипотез и моделей, объясняющих генезис советского строя, 

периодизацию советской истории, взаимодействие общества и государства, взаимовлияние 
политики, экономики и идеологии;

- аналитических возможностей исторической науки во взаимодействии с другими 
социальными и гуманитарными науками дать варианты объясненияроссийской и советской 
истории;

- опыта историографической работы с литературой различных школ и направлений, 
чтобы приобретенные знания, навыки и умения были достаточно полно использованы в 
научно-исследовательской работе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Новейшая отечественная история» относится к базовой части 
профильного модуля (Б1.0.02.09) основной образовательной программы подготовки 
магистров направления 44.04.01. «Педагогическое образование» по профилю 
«Отечественная история (история России и регионов)».

Освоение дисциплины «Новейшая отечественная история» является необходимой 
основой для последующего изучения дисциплин «История русско-кавказских 
отношений», «Историография и источниковедение истории Чечни».

Изучение курса базируется на знаниях, полученных при изучении на 1 курсе 
дисциплин «Современные проблемы исторической науки», «Актуальные проблемы 
исторических исследований», а также дисциплин бакалаврской подготовки.

Дисциплина изучается на заочном отделении во время летней и зимней сессий на 
2 курсе.

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля).

Дисциплина "Историография и источниковедение истории Чечни" направлена на 
формирование следующих компетенций выпускника:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач;

ПК-2. Способен анализировать результаты научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при изучении локальной истории.

Индикаторы достижения компетенций:
В результате изучения дисциплины "Историография и источниковедение истории 

Чечни" обучающиеся должны:

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 
компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее разрешения с учетом 
вариативных контекстов.
УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает 
информацию, необходимую для выработки стратегии действий
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по разрешению проблемной ситуации.
У К-1.3. Рассматривает различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски.
УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно формулирует 
собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию 
действий.
УК-1.5. Определяет и оценивает практические последствия 
реализации действий по разрешению проблемной ситуации.

ПК-2. Способен анализировать результаты 
научных исследований и самостоятельно 
осуществлять научное исследование при 
изучении локальной истории.
Индикаторы достижения компетенций

ПК-2.1. Знает:
- место историографии и источниковедения в процессе 
исторического познания;
- основные отрасли источниковедения;
- задачи методико-аналитического источниковедения;
- общие принципы работы с источниками;
- основные работы по истории Чечни и их теоретические 
положения.
ПК-2.2. Умеет:
- применять при изучении истории Чечни знания и навыки по 
методике поиска, систематизации и анализа исследования 
различных источников;
- вести поиск и анализ научной информации; осуществлять 
дидактическую обработку и адаптацию научных текстов в целях 
их перевода в учебные материалы;
- работать с научной литературой и источниками по смежным 
дисциплинам (археологией, этнологией, культурологией и т. д. 
ПК-2.3. Владеет:
- исторической терминологией;
- методами работы с научной информацией и учебными 
текстами.;
- способами оценивания исторического опыта, навыками 
аргументации собственной позиции;
- технологиями самостоятельного приобретения, использования 
и обновления знаний по истории Чечни.

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) для заочного отделения составляет 5 
зачетных единиц (180 акад, часов).

5. Основные разделы дисциплины
1. Революция 1917 г. и Гражданская война в России
2. Советская Россия (СССР) в 1920-е гг.
3. СССР в 1930-е гг.
4. СССР в годы Великой Отечественной войны.
5. СССР (1945-1964).
6. СССР (1964-1991).
7. РФ (1991-2011 гг.).

6. Форма текущего контроля успеваемости: экзамен, 2 курс, летняя сессия.
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