
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История России» является  

формирование у обучающихся представления об основных этапах развития 

многонационального российского государства с древнейших времен и до 

наших дней; воспитать у молодого поколения гражданскую позицию, 

чувство патриотизма, гордости за свою страну, её выдающуюся роль в 

мировой истории. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История России» относится к базовой части учебных 

планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Государственно-правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой профиль, Следственно-

судебный профиль, Судебно-адвокатский профиль), для обучающихся 2019 

года набора. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: коммуникативные основы работы в коллективе; знать и понимать 

исторические факты, причинно-следственные связи между ними, 

альтернативы и возможности исторического развития, периоды в истории 

России и их специфику, основные исторические подходы и концепции к 

изучаемой дисциплине, знаковые исторические события и их влияние на 

исторический процесс, хронологический ряд по изучаемому курсу, 

исторических деятелей, сыгравших важную роль в истории; знать 

общественно-политические идеи, особенности социально-экономического 

развития истории России; культурные и конфессиональные особенности 

народов, проживавших и проживающих в настоящее время на территории 

РФ; основы формирования в общественно-политической мысли России идей 

уважения к чести и достоинству личности, необходимости защиты прав и 

свобод человека и гражданина; социально-культурную среду формирования 

в России идей прав и свобод человека; историю грубых, противозаконных 

нарушений чести и достоинства личности, прав и свобод человека и 

гражданина в годы функционирования коммунистического режима; историю 

демократических преобразований в обществе годы «Перестройки», 

социально-экономические и политические процессы в Российской 

Федерации. 

Уметь: толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; определять причину данных 

различий, выделять как общие черты в истории народов России, так и 

специфику, анализировать то или иное явление, анализировать 

коммуникативные аспекты работы в коллективе, демонстрировать 

толерантность восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; разбираться в исторической эпохе; использовать 

факты из истории формирования политической мысли России XVIII-XIX вв. 

идей об уважении чести и достоинства личности, необходимости защиты 

прав и свобод человека и гражданина; оперировать материалом об истории 

формирования в Конституциях СССР, РСФСР статей об уважении чести и 



достоинстве личности, соблюдении и защите прав и свобод человека и 

гражданина; аргументировано, с опорой на исторические факты и события 

излагать историю противозаконных нарушений чести и достоинства 

личности, прав и свобод человека и гражданина в годы функционирования 

коммунистического режима; оперировать статьями Конституции РФ об 

уважении и запищите прав и свободы личности, чести и достоинстве 

человека и гражданина. 

Владеть: навыками понимания причинно-следственных связей 

исторических событий, понятийно-терминологическим аппаратом в области 

истории; навыками консультирования по установлению толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий, опираясь на исторический материал; историческим материалом  о 

формировании в политической мысли России XVIII-XIX вв. идей уважения 

чести и достоинства личности, необходимости защиты прав и свобод 

человека и гражданина; материалом об истории формирования в  

Конституциях СССР, РСФСР статей об уважении чести и достоинстве 

личности, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина; 

историческими фактами и события о противозаконных нарушениях чести и 

достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина в годы 

функционирования коммунистического режима; знанием статей 

Конституции РФ об уважении чести и достоинстве личности, защите прав и 

свобод человека и гражданина. 

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 советского государственного строя в 20-

30-е гг. ХХ в. 

Тема 8. СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Тема 9. СССР в условиях холодной войны (1946-1991 гг.). Кризис советского 

государственного строя 

Тема 10. Распад СССР и становление современного российского 

государственного строя (1991-2013 гг.) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Анохина С. Л. Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: 

Учебное пособие / С.Л. Анохина и др; Под ред. Я.А. Пляйса. 3-e изд., доп. 

М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 512 с.:.  

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 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/catalog.php?item=author&code=30486


http://znanium.com/bookread2.php?book=528476. 

6. Отечественная история: учебное пособие: в 2 ч. / сост. А.Ф. 

Бичехвост.  Ч. I. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2008.   

7. Отечественная история: учебное пособие: в 2 ч. / сост. А.Ф. 

Бичехвост.  Ч. II. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права», 2008.  

8. Политическая история России: учебник для вузов / отв. ред. 

В.В. Журавлев. М: Юристъ. 1998.  

9. 65 лет Великой Победы [Текст] : в 6 т. / под общ. ред. С. Е. 

Нарышкина, А. В. Торкунова.  М. : МГИМО - Университет. - (Приложение к 

"Вестнику МГИМО - Университета").   Т. 5 : Утраченные перспективы. 2010. 

361 с. 

10. Адоньева И. Г. Российская империя в первой четверти XIX в. 

Политическое развитие/АдоньеваИ.Г. Новосиб.: НГТУ, 2011. -  

11. 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.  

12. 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. 

13. "Всего еси исполнена земля русская...": Личности и 

ментальность русского средневековья: Очерки / А.А. Горский. - М.: Языки 

слав. культур, 2001. - http://znanium.com/bookread2.php?book=331979  

14. Горский А.А. Москва и Орда / А.А. Горский; Ин-т российской 

истории. — М.: Наука, 2005. - http://znanium.com/bookread2.php?book=346683  

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Доклады, рефераты, сообщения, теоретический опрос, круглый стол, 

дискуссия, коллоквиум, метод мозгового штурма, метод «малых групп», 

итоговое тестирование 

http://znanium.com/bookread2.php?book=528476
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=173876
http://znanium.com/bookread2.php?book=331979
http://znanium.com/bookread2.php?book=346683
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


