
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Отечественная история» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Отечественная история» является 

формирование у обучающихся понимания хода и закономерностей 

исторического развития России через призму общецивилизационной 

эволюции.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Отечественная история» относится к вариативной части 

учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2016г. набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально 

и личностно значимые философские проблемы (ОК-1) 

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-2) 

способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основную фактологию, периодизацию и направленность 

исторической эволюции России на протяжении 9 - начала 21 вв. в 

контексте всеобщей истории, историческую обусловленность развития и 

перспектив избранной сферы деятельности.   

Уметь: применять знания отечественной и мировой истории в 

прогностических, воспитательных и адаптационных целях.  

Владеть: элементами ретроспективного, системного, 

синхронистического–диахронистического, комплексного и 

типологического анализа исторических материалов.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Отечественная история как наука, методы и источники ее 

изучения. 

Тема 2. Возникновение и развитие Древнерусского раннефеодального 

государства. Русь к IX-XIII вв. 

Тема 3. Российское централизованное государство в XIV-XVI вв. 

Тема 4. Социально-экономическое и политическое развитие России в 

XVII в. 

Тема 5. Складывание абсолютизма. Российская империя в XVIII в. 

Тема 6. Российская империя после Петра I. 

Тема 7. Социально-экономические процессы в России XIX в. 

Тема 8. Общественная мысль и общественные движения в России XIX в. 

Тема 9. Россия в начале XX в. 

Тема 10. Россия в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны. 

Тема 11. Формирование и сущность советского строя (1921-1941 гг.). 

Тема 12. Советский Союз в условиях Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.). 

Тема 13. Советский Союз в условиях холодной войны. 

Тема 14. Перестройка и ее последствия (1985-1993 гг.). 

Тема 15. Становление новой российской государственности. 

Тема 16. Социально-экономическое развитие в постсоветской России. 



Тема 17. Россия в начале XXI в. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.Деревянко А.П. История России: учеб. пособие / А.П. Деревянко, Н.А. 

Шабельникова. М.: Проспект, 2009. 576 с. (Гриф МО). 

2.Зуев М.Н. История России: учеб. пособие. М.: Высшее образование, 

2001. 479 с. (Гриф МО). 

3.История России в схемах: учеб. пособие / А.С. Орлов и др. М.: 

Проспект, 2009. 304 с. 

4.История России: учеб. для вузов / А.С. Орлов и др. М.: Проспект, 2010.  

672 с. (Гриф МО). 

5.История России: учеб. для техн. вузов / И.Е. Горелов, М.Н. Зуев, 

А.А.Чернобаев. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2009. 637 с. 

(Гриф МО). 

6.Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / 

В.В. Кириллов. М.: Эксмо, 2007. 320 с. 

7.Полный энциклопедический справочник. История России в картах, 

схемах, таблицах / авт.-сост. П.Г. Дейниченко. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 

334с. 

8.Словарь исторических терминов, имен, историко-географических 

названий / сост. А.П. Торопцов. М.: РОСМЭН, 2002. 348 с. 

9.Хрестоматия по истории России: учеб. пособие / авт.-сост. А.С. Орлов 

идр. М.: Проспект, 2002. 592 с. (Гриф МО). 

10. Нестеренко, Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / 

Е.И. Нестеренко, Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - Москва : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/189388  

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 индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и центр деловых игр. 

https://znanium.com/catalog/product/189388
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые задания; рефераты; 

доклады; коллоквиум; аннотирование научно-исторической литературы; 

работа с глоссарием; работа с интернет – источниками; работа с 

историческими источниками; работа с монографией; собеседование, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


