
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является  

воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, правовых доктрин; расширение социального 

опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории. 

 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» относится к общеобразовательному 

циклу базовых дисциплин (БД), обеспечивающих профессиональную 

подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка) на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

знать: пути, направления, формы и методы самоорганизации и 

самообразования, самостоятельного развития  индивидуальных 

познавательных, творческих, исследовательских компетенций в 

области изучения истории России; коммуникативные основы работы 

в коллективе; 

уметь: демонстрировать 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; анализировать 

коммуникативные аспекты работы в коллективе, демонстрировать 

толерантность восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1. История России с образования Древнерусского 

государства до XVII века. 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и ее последствия 

Цивилизации Древнего мира 

Племенные союзы восточных славян.  Первые русские князья. 

Раздробленность на Руси 

Борьба Руси с иноземными захватчиками 

Характер и особенности объединения Руси 

Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного.  

«Смутное время» в России. Борис Годунов и его политика. 

Самозванцы 

Раздел 2. История России (с XVII по XX век) 

Первые Романовы. 

Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 



 

 

 

Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII в. 

Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Социально-экономические процессы в ХIХ в. Общественная 

мысль и общественно-политические движения в XIX в. 

Россия в начале XX в. Российская империя в годы Первой 

мировой войны 

Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны 

(1918-1920 гг.) 

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

в. 

СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Советский Союз в условиях холодной войны, кризис советской 

системы (1946-1991 гг.) 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. 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. 

2. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: становление, 

развитие, падение. Учебник.  М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 

Электронный ресурс // 

http://znanium.com/bookread2.php?book=907494. 

3. 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. 

4. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. 

Поляк Г.Б.  3-е изд., перераб. и доп.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872766. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1.  Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

4. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

1. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

2. Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения практических занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами для предоставления учебной информации обучающимся 

– персональным компьютером, проектором для отображения 

презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=907494
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdHRuRG1UNVdmbFhscXYydDlYNGczamNEMWcxTlFaNXJoQjhHbUhYUUhTWG9WUHIyLUtjbXNveU1mS0htNkxMbzhhX05GUjVNRUtHTUo4SjNReWxlR2ZyREJROWFMOXZrbG1qcmY1MHN0c1V4X19ER0RfXzd0d1FwVHdXYzlPc2VVaTA1a1QzTTdUS3VaU1BGQ2c5SnIxUFBPYk9pT2lvSTJveU4xcElJTWRFYXZhLURpV2R1ME93aXNRUUhMUktWSXVDMnVqZXJoQTdLV3VzUGdGM1NzNGZ3NGEtaHBYT0cwRFhGVnIwSzBnSUF2ckFqQWVhUTU4TVBiekE5TnY3RGtKX3pOdkt2b05JR0lpMXR5Q05RdGdvZzNOdmJTZ1F0SkV1bm1laXRXQVJrSWctOUlhWDNTcG9PUDFPQzRCQjU4bXE5Ukg3amV1
http://znanium.com/bookread2.php?book=200373
http://znanium.com/bookread2.php?book=872766
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/

