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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 по XVII век 

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и ее последствия  

2.Цивилизации Древнего мира 

3.Восточные славяне и образование Древнерусского 

государства.       Киевская Русь в IX-XI вв. 

4.Раздробленность на Руси  

5.Борьба Руси с иноземными захватчиками 

6.Характер и особенности объединения Руси 

7.Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного.  

8.Смутное время в России (1598-1613 гг.) 

9.Россия в XVII веке. «Бунташный век» 

Раздел 2. История России (с XVIII по XX век) 
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10.Россия в период Петровских преобразований 

11.Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) 

12.Россия во второй половине XVIII века: «просвещенный 

абсолютизм» Екатерины II 

13.Россия в первой четверти XIX в. 

14.Движение декабристов 

15.Русская культура первой половины XIX в. 

16.Россия в период правления Николая I (1825-1855 гг.) 

17.Россия в период Великих реформ 60-70-х гг. XIX в. 

18.Россия в 1880 – первой половине 1890-х гг. 

19.Российская империя на рубеже XIX-XX вв. 

20.Первая российская революция 1905-1907 гг. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. 

21.Россия в Первой мировой войне 

22.Россия в 1917 году: от Февраля к Октябрю 

23.Россия в годы гражданской войны 

24.Советская Россия в годы НЭПа (1921-1929 гг.) 

25Советский Союз в 1930-е годы. Форсированное строительство         

социализма 

26.Советский Союз в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.) 

27.СССР после Великой Отечественной войны. «Холодная 

война» 

Используемые 

информационные, 

средства и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература:  

1. История России до XX века : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией 

Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 237 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02405-0. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-xx-veka-

433618 

2. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для академического бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под 

общей редакцией А. И. Филюшкина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 317 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8950-2. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-rossii-

do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-1-434544 

3. История России до конца XVII века в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для академического бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; 

ответственный редактор А. И. Филюшкин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-8952-6. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-rossii-

do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-2-434545 

4. История России (1914—2015) : учебник для среднего 

профессионального образования / И. С. Ратьковский [и др.] ; под 

редакцией М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 553 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04440-9. — URL : 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-1914-2015-406275 

5. История России : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-xx-veka-433618
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-xx-veka-433618
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-1-434544
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-1-434544
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-2-434545
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-do-konca-xvii-veka-v-2-ch-chast-2-434545
https://urait.ru/book/istoriya-rossii-1914-2015-406275
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534-01272-9. — URL : https://urait.ru/book/istoriya-rossii-434005 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

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 ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

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. 

https://urait.ru/book/istoriya-rossii-434005

