
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» 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, её 

выдающуюся роль в мировой истории.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к базовой части учебного 

плана по специальности 40.05.04  Судебная и прокурорская 

деятельность (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: 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; основные проблемы 

истории России, по которым ведутся дискуссии в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Уметь: - 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; 

анализировать изменения в представлениях об истории, 

произошедших в России в последнее десятилетие, и 

формировать свою гражданскую позицию 

Владеть: 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 противодействия попыткам пересмотра и 

переписывания российской истории 

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. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., 

Сивохина Т.А. История России: учебник. М., 2014. 

2. Отечественная история: практикум по курсу / Е.С. 

Дорофеева, Л.В. Ланник, В.С. Слобожникова; ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2014. 

3. Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=236613  

4. Отечественная история: учебник / Н.В. Шишова, Л.В. 

Мининкова и др. М.: ИНФРА-М, 2011. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

5. Отечественная история. курс лекций / С.П. Бычков, 

Ю.П. Дусь. М.: Форум, 2011. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=215741 

6. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до 

наших дней. М.: Проспект, 2012. 

7. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе 

цивилизаций. М., 2009. 

8. История Отечества: учебное пособие / В.С. Апальков, 

И.М. Миняева. 2-e изд., испр. и доп. М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2008. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=141463 

9. История России: учебно-практическое пособие / Е.И. 

Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2010. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=189388 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D236613&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D202584&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D215741&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D141463&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D189388&cc_key=


Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Дискуссия, круглый стол, теоретический опрос, коллоквиум, 

рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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