
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является 

исследование истории России, которое позволяет выявить 

закономерности политического и социально-экономического 

развития Российского государства и общества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «История» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально- экономического учебного цикла 

профессиональной подготовки по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины  выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины 

локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв. основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 



 

 

 

направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения; 

уметь: ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; выявлять 

взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

Содержание 

дисциплины 

1. Социально-экономическое развитие СССР к началу 1980 

гг. 

2. Политическая система СССР к началу 1980 гг. 

3. Начало перестройки. Социально-экономическое положение 

страны в 1985-1991 гг. 

4. Общественно-политическая жизнь страны в 1985-1991 гг. 

5. Национальные отношения в период перестройки. 

6. Культура в эпоху перестройки. 

7.Основные направления внешней политики СССР в конце 

1980 -  начале 1990 гг. 

8. Августовский путч 1991 г. и его последствия. 

9. Общественно-политическая жизнь Российской Федерации 

в 1990 гг. 

10. Социально-экономическое развитие страны в конце XX 

века. 

11. Внешняя политика ельцинской России. 

12. Духовная жизнь страны к началу XXI века. 

13. Основные черты общественно-политической жизни 

России начала XXI века. 

14. Социально-экономическое развитие России в начале XXI 

века. 

15. Основные черты внешней политики Российской 

Федерации. 

16. Характерные черты современной культуры. 

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». 

3. Справочно-правовая система «Кодекс». 

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


 

 

 

 

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

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

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

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: учебно-

методический кабинет и специализированная аудитория, 

оборудованные компьютером и мультимедийным проектором; 

лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft  Office 2007; канал связи с 

Интернетом. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тесты, доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.duma.gov.ru/

