
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Отечественная история»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Отечественная история» является формирование
у  обучающихся  понимания  хода  и  закономерностей  исторического  развития
России через призму общецивилизационной эволюции. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Отечественная  история» относится  к  вариативной  части
(Б1.В.ОД.4)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02  Правоохранительная
деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию
и  культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-культурные
различия (ОК-3); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах,  использовать  знания  и  методы  гуманитарных,  экономических  и
социальных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4);

-  способностью  к  логическому  мышлению,  анализу,  систематизации,
обобщению,  критическому  осмыслению  информации,  постановке
исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: основную фактологию,  периодизацию и направленность  исторической
эволюции России на протяжении 9 - начала 21 вв. в контексте всеобщей истории,
историческую  обусловленность  развития  и  перспектив  избранной  сферы
деятельности.  

Уметь: применять знания отечественной и мировой истории в прогностических,
воспитательных и адаптационных целях. 

Владеть: элементами  ретроспективного,  системного,  синхронистического–
диахронистического,  комплексного  и  типологического  анализа  исторических
материалов. 

Содержание дисциплины

Тема 1. Отечественная история как наука, методы и источники ее изучения.
Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского раннефеодального 

государства. Русь к IX-XIII вв.
Тема 3. Российское централизованное государство в XIV-XVI вв.
Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в.
Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в.
Тема 6. Российская империя после Петра I.
Тема 7. Социально-экономические процессы в России XIX в.
Тема 8. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в.
Тема 9. Россия в начале XX в.
Тема 10. Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны.
Тема 11. Формирование и сущность советского строя (1921-1941 гг.).
Тема 12. Советский Союз в условиях Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.).
Тема 13. Советский Союз в условиях холодной войны.
Тема 14. Перестройка и ее последствия (1985-1993 гг.).
Тема 15. Становление новой российской государственности.
Тема 16. Социально-экономическое развитие в постсоветской России.
Тема 17. Россия в начале XXI в.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1. Деревянко  А.П.  История  России:  учеб.  пособие  /  А.П.  Деревянко,

Н.А. Шабельникова. М.: Проспект, 2009. 576 с. (Гриф МО).  
2. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие. М.: Высшее образование, 2001. 479



с. (Гриф МО).  
3. История России в схемах: учеб.  пособие /  А.С. Орлов и др.  М.:  Проспект,

2009. 304 с.  
4. История России: учеб. для вузов / А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 2010.  672 с.

(Гриф МО).  
5. История  России:  учеб.  для  техн.  вузов  /  И.Е.  Горелов,  М.Н.  Зуев,

 А.А.Чернобаев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2009. 637 с. (Гриф
МО).  

6. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов.
М.: Эксмо, 2007. 320 с.  

7. Полный энциклопедический справочник. История России в картах,  схемах,
таблицах / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 334 с.  

8. Словарь исторических терминов, имен, историко-географических названий /
сост. А.П. Торопцов. М.: РОСМЭН, 2002. 348 с.  

9. Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов и др.
М.: Проспект, 2002. 592 с. (Гриф МО).  

Программное обеспечение
Для  успешного  освоения  дисциплины,  обучающейся  использует  следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная

библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы  электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных средств
текущего контроля

успеваемости
обучающихся

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических занятиях;
анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; доклады; коллоквиум;
аннотирование научно-исторической литературы; работа с глоссарием; работа с
интернет – источниками;  работа  с  историческими  источниками;  работа  с
монографией; собеседование, вопросы для зачета.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет.
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