
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История России» является 

формирование у обучающихся представления об основных этапах 

развития российского общества, основных социально-

экономических, культурных и политических процессах в 

многонациональном российском государстве с древнейших времен и 

до наших дней; воспитать у молодого поколения гражданскую 

позицию, чувство патриотизма, гордости за свою страну, её 

выдающуюся роль в мировой истории. 

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «История России» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебных планов по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль, 

для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: коммуникативные основы работы в коллективе; знать и 

понимать исторические факты, причинно-следственные связи между 

ними, периоды в истории России и их специфику, основные 

исторические подходы и концепции к изучаемой дисциплине, 

знаковые исторические события и их влияние на исторический 

процесс, хронологический ряд по изучаемому курсу, исторических 

деятелей, сыгравших важную роль в истории; знать общественно-

политические идеи, особенности социально-экономического 

развития истории России; культурные и конфессиональные 

особенности народов, проживавших и проживающих в настоящее 

время на территории РФ. Знать основы формирования в 

общественно-политической мысли России идей уважения к чести и 

достоинству личности, необходимости защиты прав и свобод 

человека и гражданина; социально-культурную среду формирования 

в России идей прав и свобод человека; историю грубых, 

противозаконных нарушений чести и достоинства личности, прав и 

свобод человека и гражданина в годы функционирования 

коммунистического режима; историю демократических 

преобразований в обществе годы «Перестройки», социально-

экономические и политические процессы в Российской Федерации.  

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; определять причину 

данных различий, выделять как общие черты в истории народов 

России, так и специфику, анализировать то или иное явление, 

анализировать коммуникативные аспекты работы в коллективе, 

демонстрировать толерантность восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; разбираться 

в исторической эпохе. На основе знания исторических фактов уметь 



использовать идеи об уважении чести и достоинства личности, 

необходимости защиты прав и свобод человека и гражданина; 

оперироватьматериалом об истории общественно-политической 

мысли; аргументировано, с опорой на исторические факты и события 

излагать историю противозаконных нарушений чести и достоинства 

личности, прав и свобод человека и гражданина в годы 

функционирования коммунистического режима; аргументировано, с 

опорой на исторические факты и события излагать историю 

становления гражданского общества на рубеже XX – XXI вв. 

Владеть: навыками понимания причинно-следственных связей 

исторических событий, понятийно-терминологическим аппаратом в 

области истории; навыками консультирования по установлению 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий, опираясь на 

исторический материал. Владеть историческим материалом об 

основах формирования в общественно-политической мысли России 

идей уважения к чести и достоинству личности, необходимости 

защиты прав и свобод человека и гражданина; историческими 

фактами и событиями о противозаконных нарушениях чести и 

достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина в годы 

функционирования коммунистического режима; историческими 

фактами и событиями, связанными со становлением гражданского 

общества на рубеже XX – XXI вв. 

Содержание дисциплины 

1. История России как наука. Социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие Русских земель в IX-XIII 

вв. 

2. Возникновение единого Российское государства в XIV-XVI вв. 

Социально-экономическое, культурное и политическое 

развитие России в XVII в. 

3. Российская империя в XVIII в. Социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие. 

4. Социально-экономические и политические процессы в России в 

XIX в. 

5. Власть и общество в России во второй половине XIX в. 

6. Власть и общество в Россия в начале XX в. Российская империя 

в годы Первой мировой войны. 

7. Власть и общество в Россия в условиях революции 1917 г. и 

Гражданской войны (1918-1920 гг.) 

8. Формирование и эволюция советской социально-

экономической и политической системы в 20-30-е гг. ХХ в. 

9. Советский народ годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

10. Советское общество в послевоенный период, кризис 

советской системы (1946-1991 гг.) 

11. Распад СССР и становление демократической России (1991-

2013 гг.); социально-экономические и политические процессы 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анохина С. Л. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и 

уроки: Учебное пособие / С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. 

Пляйса. - 3-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 512 

с.:.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=30486
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584


2. Исаев И. А. История отечества: учебное пособие.  М.: 

Юристъ,  2000. 

3. История России: учебник  / А.С. Орлов и др.  М.:  

Проспект,  2008. 

4. Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От 

образования русского централизованного государства до начала 

XXI века: Учебник Ш.М. - 3-е изд., пересмотр.  М.: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

5. Отечественная история: учебное пособие: в 2 ч. / сост. 

А.Ф. Бичехвост.  Ч. I. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.   

6. Отечественная история: учебное пособие: в 2 ч. / сост. 

А.Ф. Бичехвост.  Ч. II. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2008.  

7. Пихоя, Р. Г. Советский Союз: история власти, 1945-

1991 [Текст] / Р. Г. Пихоя. - 2-е изд., испр. и доп. - Новосибирск 

: Сибирский хронограф, 2000. - 684 с. 

8. Хрестоматия по истории России [Текст] : учебное 

пособие / А. С. Орлов [и др.]. - М. : Проспект, 2007. 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой. кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр (аудитория 811, 

корпус 5). 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 Теоретический опрос, тестирование, обсуждение докладов, 

сообщений, рефератов, круглый стол, метод «мозгового штурма», 

дискуссия, работа в малых группах, работа с документами, 

тестирование 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
http://lib.sgap.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%8F,%20%D0%A0.%20%D0%93.

