
Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины «Отечественная история»  

по направлению 030900 Юриспруденция.  

 

Дисциплина «Отечественная история» входит в перечень курсов базовой части 

профессионального цикла ООП. История выступает в системе гуманитарного образования 

в качестве одного из базисных компонентов формирования социального потенциала 

личности, ее нравственного и общекультурного развития, что способствует подготовке 

специалиста - интеллигента.  

В наше время в обществе происходят все более глубокие социально-исторические 

изменения. Каждый из нас становится не только зрителем, но и непосредственным 

участником событий. В критические, переломные моменты истории, подобные 

сегодняшнему, человечеству вообще свойственно обращаться к прошлому опыту, с тем, 

чтобы извлекать из него уроки и стараться не повторять, допущенных когда-то ошибок. 

Поэтому не случаен повышенный интерес сегодня к историческим знаниям, так как в 

концентрированном, в наиболее глубоко осмысленном виде  этот опыт сосредоточен в 

такой науке как история. Кроме того, нельзя стать хорошим специалистом в любой 

области без знания основных этапов и исторического развития общества. 

Целью курса отечественной истории является формирование исторических знаний, 

а также исторического мировоззрения и представления об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней; на конкретных примерах из 

различных эпох выявить органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

проанализировать общее и особенное истории России, что позволит определить место 

российской цивилизации во всемирно- историческом процессе; показать, по каким 

проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в российской и 

зарубежной историографии; проанализировать те изменения в исторических взглядах, 

которые произошли в России в последнее время. 

В ходе реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формируется представление об историческом процессе общем и особенном в российской 

истории как неотъемлемой, органической части всемирной истории; 

- выявляются причинно-следственные связи при рассмотрении отдельных фактов, 

процессов и общих тенденций исторического развития; 

- формируется уважение к истории и культуре народов России и всего мира; 

- повышается политическая, правовая, гражданская и духовная культура студентов, 

подготовка их к активному участию современной, общественной и политической жизни 

страны;  

- формируются умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой, с актуальными и дискуссионными проблемами отечественной и мировой 

исторической науки. 

Студенты, изучившие настоящий курс, должны: 

иметь представление о: 

- социально-политических явлениях прошлого и современности, руководствуясь 

принципами научной объективности, историзма; 

знать: 

- основные исторические события, понятия, идеи, особенности социально-экономического 

развития государства, осмысливать традиции общественного движения в стране, 

содержание революционно-демократической истории, расстановку и деятельность 

политических сил в России, их эволюцию, обусловленность социально-политических 

процессов, факторы, отражавшие перерождение верхушки советского общества, сущность 

перехода к рыночным отношениям; 

уметь: 

- извлекать знания из исторических источников, литературы и применять их для решения 



познавательных задач, давать оценку исторических явлений, обосновать собственную 

позицию, правильно ориентироваться в общественно-политической жизни, 

самостоятельно аргументировать, отстаивать свои взгляды и убеждения; 

овладеть навыками:  
- правильно ориентироваться в общественно-политической жизни. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 


