
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История России» 

 

Цель изучения 

 дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История России» является  формирование у 

обучающихся представления об основных этапах развития многонационального 

российского государства с древнейших времен и до наших дней; воспитание у 

молодого поколения гражданской позиции, чувства патриотизма, гордости за 

свою страну, еѐ выдающуюся роль в мировой истории.  

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «История России» относится к вариативной части 

(обязательные дисциплины) учебного плана, по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, Прокурорско-следственный профиль, для 

обучающихся 2018 года набора.  

Формируемые  

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: коммуникативные основы работы в коллективе; историю 

формирования  политической мысли России XVIII-XIX вв. идей уважения к 

чести и достоинству личности, необходимости защиты прав и свобод человека 

и гражданина; - историю формирования славянского мира, у которого не было 

больших городов и аристократии, который сохранял длительный период свои 

установления, общинные, кооперативистские, демократические и 

патриархальные; - историю самобытности российской цивилизации, ее 

открытость, синтетичность, разнородность, отзывчивость, всечеловечность, 

основой которой являлось соблюдение чести и достоинства личности,  прав и 

свобод человека и гражданина. 

Уметь: анализировать коммуникативные аспекты работы в коллективе, 

демонстрировать толерантность восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; использовать факты из истории 

формирования политической мысли России XVIII-XIX вв. идей об уважении 

чести и достоинства личности, необходимости защиты прав и свобод человека и 

гражданина; оперировать материалами об истории формирования особой 

российской цивилизации, как продукта самобытных корней Киевской Руси и 

Москвы, существенного византийского влияния, ценностями которой являлось 

уважение чести и достоинства личности, веротерпимость, православие, 

духовность; аргументировано и объективно, с опорой на исторические факты и 

события излагать прошлую и современную историю колонизации России, 

которая наложила отпечаток на все аспекты существования страны, 

сформировала русский национальный характер; 

Владеть: навыками консультирования по установлению толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, опираясь на исторический материал. историческим материалом  о 

формировании в политической мысли России XVIII-XIX вв. идей уважения 

чести и достоинства личности, необходимости защиты прав и свобод человека и 

гражданина; историческими фактами о развитии в Киевской Руси институтов 

прямой демократии и народного представительства, поскольку князь, 

княжеская (боярская дума) и вече были неотъемлемыми компонентами системы 

управления государством; знанием достижений современной России как 

демократического государства. Без свободы предпринимательской 



деятельности, плюрализма мнений, уважения прав меньшинства, свободы 

информации развитие в современном мире проблематично.   

Содержание  

дисциплины 

Тема 1. История России как наука. Возникновение и развитие 

Древнерусского государства. Русь в  IX-XIII вв.  

Тема 2. Российское государство в XIV-XVI вв. Социально-экономическое 

и политическое развитие России в XVII в. 

Тема 3. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Тема 4. Социально-экономические процессы в России XIX в. 

Общественная мысль и общественные движения в России XIX в.  

Тема 5. Россия в начале XX в. Российская империя в годы Первой 

мировой войны.  

Тема 6. Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны (1918-

1920 гг.).  

Тема 7. Формирование и эволюция советской системы в 20-30-е гг. ХХ  в. 

 Тема 8.СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

Тема 9. Советский Союз в условиях холодной войны, кризис советской 

системы(1946-1991 гг.).  

Тема 10.Распад СССР и становление демократической России 

(1991-2016 гг.) 

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  

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

Юристъ,  2000. 

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

2008. 

4. История Российского государства: учебное пособие / под 

ред. Ш.М. Мунчаева.  М.: ЮНИТИ ДАНА, 2001. 

5. 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. 

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

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

государственная академия права», 2008.   

7. Отечественная история: учебное пособие: в 2 ч. / сост. А.Ф. 

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

государственная академия права», 2008.  

8. Политическая история России: учебник для вузов / отв. ред. 

В.В. Журавлев. М: Юристъ. 1998.  

9. 65 лет Великой Победы [Текст] : в 6 т. / под общ. ред. С. Е. 

Нарышкина, А. В. Торкунова.  М. : МГИМО - Университет. - 

(Приложение к "Вестнику МГИМО - Университета").   Т. 5 : Утраченные 

перспективы. 2010. 361 с. 

10. Адоньева И. Г. Российская империя в первой четверти XIX 

в. Политическое развитие/АдоньеваИ.Г. Новосиб.: НГТУ, 2011. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546593   

11. Бичехвост А.Ф. Политические партии России (зарождение, 

функционирование, распад). Конец XIX в. – I четв. ХХ в.: учебное 

пособие.  Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 1995.  

12. Бичехвост А.Ф., Варламова Н.Д. Из политической жизни 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=30486
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584
http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173876
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546593


России конца XIХ – начала ХХ вв. Очерки истории общественных 

движений и политических партий: учебное пособие.  Саратов: Изд-во 

Саратовского юрид. ин-та, 1994. 

"Всего еси исполнена земля русская...": Личности и ментальность 

русского средневековья: Очерки / А.А. Горский. - М.: Языки слав. 

культур, 2001. - http://znanium.com/bookread2.php?book=331979 

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, дискуссия, круглый стол, тестирование, рефераты 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=331979

