
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»

Цель изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины  «История»  является  формирование  у
обучающихся представление об основных этапах развития многонационального
российского государства с древнейших времен и до наших дней, воспитать у
молодого поколения чувство гордости за свою страну, её выдающуюся роль в
мировой истории

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «История» относится к  базовой части (Б1.Б.10) учебного плана
по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать: 
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
–  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности

исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской  позиции;
(ОК-3);

–  способностью  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию
творческого потенциала (ОК-7).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины выпускник должен:
Знать: логические операции, операции абстрактного мышления — анализа и

синтеза, приёмы  использования  методов  анализа  и  синтеза  в  исследовании
исторических  процессов  российского  общества;  основные  этапы  и
закономерности исторического развития российского общества и государства;
важнейшие  исторические  даты  на  пути  развития  России;  выдающихся
политиков,  деятелей  науки  и  культуры  в  истории  России,  их  влияние  на
социально-политические процессы и духовную жизнь российского государства;
нравственные  и  духовные  формы  политических  и  религиозных  учений  в
истории  российского  общества;  произведения  архитектуры,  искусства,
воплотившие духовные идеалы народов России; понятия и термины из сферы
исторического знания;  пути,  направления,  формы и методы самостоятельного
развития   индивидуальных  познавательных,  творческих,  исследовательских
компетенций в области изучения истории России;

Уметь: использовать абстрактное мышление, методы анализа и синтеза при
выявлении  характерных  признаков,  отличительных  черт  исторических
процессов, явлений и событий; выделять  общее и особенное в исторических
явлениях и событиях; выявлять  причины возникновения исторических явлений
и  событий;  раскрывать  причинно-следственные  связи  в  истории  России;
использовать  методы  критического  анализа  в  изучении  прошлого  России;
выявлять  закономерности  исторического  развития;  объяснить  социальные
мотивы,  определявшие  деятельность  общественных  групп,  партий,
исторических  личностей;  критически  осмысливать  и  оценивать  исторические
факты, явления,  события; делать научные и теоретические выводы на основе
изученного  исторического  материала:  применять  полученные  теоретические
знания  для  самостоятельного  понимания  и  усвоения  фактов  прошлого  и
современной  общественной  жизни  России; аргументировано  отстаивать  и
доказывать  собственную  позицию  в  оценках  минувшего;  извлекать
поучительные  уроки  истории  из  фактов  прошлого;  продемонстрировать
творческий  подход  к  изучению  и  осмыслению  Отечественной  истории;
подготовить  историческое  эссе,  доклад,  реферат,  сообщение,  презентацию по
исторической  проблематике;  выступить  перед  широкой  аудиторией  с
использованием в речи примеров, фактов, событий из истории России; оценить
качество исследований в предметной области истории российского общества и
государства; применять полученные знания по истории России в повседневной
жизни, профессиональной деятельности, дискуссиях; 

Владеть:  основными приёмами  и  методами  логических  операций,
абстрактного  мышления,  анализа  и  синтеза  при   изучении  истории  России;
аналитическими  навыками  анализа  исторических  ситуаций;  приёмами
критического  мышления и логического   анализа   исторического  материала;
навыками анализа основных этапов  и закономерностей исторического развития



российского общества и государства, сбора, обобщения и анализа информации о
социально значимых процессах и проблемах развития российского государства в
разные  исторические  периоды:  приёмами  и  способами   применения
исторических  знаний  в  профессиональной  деятельности  и  общественной
жизни;  навыками  отбора  и  анализа  исторических  источников;  приёмами  и
методами  работы  с  историческим  материалом;  формами  и  методами
популяризации  и   использования  исторических  знаний;  навыками
самостоятельного пополнения исторических сведений.

Содержание
дисциплины

Тема 1. История России как наука. Возникновение и развитие Древнерусского
государства. Русь в  IX-XIII вв.

Тема 2. Российское централизованное 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 новой России (1991-2016 гг.)

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная и дополнительная литература:
1.  Бичехвост А.Ф., Дорофеева Е.С., Логинова Л.В., Слобожникова

В.С. Этнонациональные процессы в политическом пространстве региона:
проблемы и тенденции развития / Под ред. проф. А.Ф. Бичехвоста, проф.
Л. В. Логиновой.  Саратов: Издательство «КУБиК», 2015.

2.  Деревянко  А.П.  История  России.  (Электронный  ресурс):
электронный учебник.  М.: КНОРУС, 2009.

3.  Дмитренко  В.П. История России. ХХ век.  М.: АСТ, 2000.
4.  Древняя Русь в свете зарубежных источников: учебное пособие /

под ред. Е. А. Мельниковой.  М.: Логос, 2000.
5.  Зуев  М.Н. История России: учебное пособие для бакалавров.  М.:

Юрайт, 2012.
6.  История России (IX – ХХ вв.)  /  под ред.  Я.А.  Перехова.   М.:

Гардарика, 2000.
7.  История России в новейшее время (1945 – 1999)  / под ред. А.Б.

Безбородова.  М.: Олимп, 2000.
8.  История России и мировых цивилизаций: учебное пособие / под

ред. А.Ф. Бичехвоста.  Саратов: СГАП, 2000.
9.  История России: учебник  /  А.С.  Орлов и др.   М.:   Проспект,

2008.
10. Мунчаев     Ш.М. История России: учебник /  Ш.М. Мунчаев,  В.М.

Устинов.  6-e изд., перераб. и доп.  М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
11. Отечественная  история:  учебное  пособие:  в  2  ч.  /  сост.  А.Ф.

Бичехвост.   Ч.  I.  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО  «Саратовская
государственная академия права», 2008.  

12. Отечественная  история:  учебное  пособие:  в  2  ч.  /  сост.  А.Ф.
Бичехвост.  Ч.  II.  Саратов:  Изд-во  ГОУ  ВПО  «Саратовская
государственная академия права», 2008. 

Используемые  информационные,  инструментальные  и  программные
средства: электронно-библиотечная система IPR books; сайт  ZNANIUM. COM
издательства  «Инфра-М»;  электронные  учебники  по  истории  России
(http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm).

Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 
Система «Антиплагиат».
Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
Правовая  информационная  база  данных  «КонсультантПлюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1RHZaelRLRXRxbV9YZFExREhoZDdVVkE&b64e=2&sign=d681628d561f27949136e67972c899e5&keyno=1
http://www.consultant.ru/
http://www.alleng.ru/edu/hist4.htm


Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –  автоматизированная
библиотечная  программа ИРБИС;  ресурсы электронно-библиотечной  системы
«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Теоретический опрос, круглый стол; тестовые задания; подготовка докладов,
рефератов,  сообщений,  презентаций,  метод работы в  малых группах,  лекция-
пресс-конференция, дискуссия, творческое задание,

Форма промежуточной
аттестации

Зачет


