
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«История» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История» является 

формирование у обучающихся представления об основных 

этапах развития российского государства, его роли и места 

в современном мире; формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции и навыков исторической 

экспертизы. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза специализация № 1 «Криминалистические 

экспертизы», (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать: 

ОК-1 способностью понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития России, ее место и 

роль в современном мире в целях формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-3 способностью ориентироваться в политических и 

социальных процессах 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать философские проблемы истории; основные этапы и 

закономерности исторического развития российского 

общества и государства, место и роль России в 

современном мире, важнейшие даты в истории России; 

понятия и термины сферы исторического знания; 

политическую, социальную и экономическую историю 

России; политические, социальные и экономические 

проблемы на различных этапах истории России;  

Уметь:  оценивать философские аспекты исторического 

процесса, проводить экспертизу философских проблем 

исторического знания; проводить экспертизу 

закономерностей исторического развития; объяснить 

социальные мотивы, определявшие деятельность 

общественных групп; критически осмысливать и оценивать 

исторические факты, явления, события; применять 

полученные теоретические знания для самостоятельного 

понимания и усвоения фактов прошлого и современной 

общественной жизни России; аргументировано отстаивать 

и доказывать собственную гражданскую  позицию в 

оценках минувшего; ориентироваться  в политических, 

социальных и экономических проблемах всеобщей и 

российской истории, выделять социально-значимые 

проблемы современного развития мира, российского 

общества и государства; 

Владеть: навыками выделять философские проблемы 

истории, методами их анализа и оценки, способами 

применения в профессиональной деятельности  и 



повседневной жизни; навыками анализа основных этапов  и 

закономерностей исторического развития мира, 

российского общества и государства, сбора, обобщения и 

анализа информации о политических и социально 

значимых процессах и проблемах развития российского 

государства в разные исторические периоды, 

аргументированного отстаивания собственной позиции по 

дискуссионным вопросам истории России; навыками, 

приёмами, методами  ориентации в политических, 

социальных и экономических процессах прошлого и 

настоящего 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История как наука 

Тема 2. Восточные славяне. Возникновение и развитие 

Древнерусского государства. 

Тема 3. Русские земли и княжества в XIII-XV вв. 

Тема 4. Московское царство в XVI-XVII вв. 

Тема 5. Российская империя в XVIII в.–первой половине 

XIX в. 

Тема 6. Послереформенное развитие Российской Империи: 

вт.пол. XIX в. – нач. ХХ в. 

Тема 7. Российское государство в годы великих 

потрясений, 1914-1921 

Тема 8. Формирование и эволюция советской системы в 20-

30-е гг. ХХ в. 

Тема 9. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Тема 10. Послевоенное развитие Советского Союза (1946-

1991 гг.) 

Тема 11. Распад СССР и становление демократической 

России (1991-2016 гг.) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Зуев М.Н. История России: учебное пособие.  М.: 

Юрайт, 2012. 

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 

становления самодержавия до падения Советской власти.  

М: Норма-Инфра-М, 1999. 

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. 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.  

8. Бичехвост А.Ф., Варламова Н.Д. Из 

политической жизни России конца XIХ - начала ХХ вв. 

Очерки истории общественных движений и политических 

партий: учебное пособие.  Саратов: Изд-во Саратовского 



юрид. ин-та, 1994. 

9. Дмитренко В.П. История России. ХХ век.  М.: 

АСТ, 2000. 

10. История России (IX – ХХ вв.) / под ред. Я.А. 

Перехова.  М.:  Гардарика, 2000. 

11. История России и мировых цивилизаций: 

учебное пособие / под ред. А.Ф. Бичехвоста.  Саратов: 

СГАП, 2000. 

12. История России. С древнейших времен до 

конца XVII  века  / под ред. А.Н. Сахарова.  М.: АСТ, 2000. 

13. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М.  История 

России: учебник. 6-e изд., перераб. и доп.  М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=200373. 

14. Отечественная история. Учебное пособие для 

вузов в 2-х частях. Часть I / Под редакцией А.Ф. 

Бичехвоста, Е.С. Дорофеевой, В.Я. Романченко.  Саратов, 

2005. 

15. Отечественная история: Учебник / Шишова 

Н.В., Мининкова Л.В., Ушкалов В.А.  М.: ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2016. URL:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=541874. 

 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- 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. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=541874
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос, дискуссия, рефераты, доклады, 

тестирование, круглый стол, вопросы для проведения 

экзамена 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


