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Рабочая программа по дисциплине «История»  составлена на основании требований
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования  к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра для обучающихся по направлению
подготовки  40.03.01  Юриспруденция,  направленность  (профиль)  Гражданское  право  и
процесс, учебного плана по основной  образовательной программе высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины "История ": 
- получение студентами комплекса исторических знаний,
- овладение студентами умений анализировать исторический опыт с точки зрения

современности,
- формирование у студентов гражданственности и патриотизма.
Задачи изучения дисциплины:
- овладение студентами комплексными знаниями по истории России в контексте

мировой истории,
-  выработка  у  них  навыков  работы  с  учебной  и  научной  литературой,

историческими  источниками,  поиска,  систематизации  и  представления  исторической
информации, работы в команде;

-  развитие  умения  анализировать  исторические  явления,  способность  применять
исторические  знания  в  политической,  управленческой  деятельности  в  современных
условиях;

- формирование у студентов самостоятельности, креативности, гибкости мышления
и понимания места и роли своей страны в истории человечества.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина изучается в 1 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 (модуля)
учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция,  профиля  Гражданское  право  и  процесс  и  относится  к  обязательной
части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций: 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах.

ОПК-9  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:
Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

Межкультурное
взаимодействие

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

ИУК-5.1. Воспринимает
Российскую Федерацию
как национальное 
государство с 
исторически 
сложившимся 
разнообразным 
этническим и 
религиозным составом 
населения и 
региональной 
спецификой.

Знать: 
- этапы  исторического
развития России в контексте
мировой  истории,
социокультурных  традиций
мира,  основных
философских, религиозных и
этических учений;
Уметь:
- воспринимать Российскую 
Федерацию как 
национальное государство с 



ИУК-5.2. Анализирует 
социокультурные 
различия социальных 
групп, опираясь на 
знание этапов 
исторического развития 
России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 
основных философских,
религиозных и 
этических учений.
ИУК-5.3. 
Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям своего 
Отечества.
ИУК-5.4. 
Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных 
задач и социальной 
интеграции.
ИУК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно 
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера.

исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой;
- анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь 
на знание этапов 
исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных и 
этических учений.
- демонстрировать 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям
своего Отечества;
- сознательно выбирать 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
- аргументированно 
обсуждать и решать 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера;
Владеть: 
- навыками конструктивного 
взаимодействию с людьми с 
учетом их социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции.

Информационные
технологии

ОПК-9 Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ИОПК-9.1  знает
основные  функции  и
возможности
применения
современных
информационных
технологий;
ИОПК-9.2  умеет
использовать
информационные
технологии  для
обработки  данных
теоретического  и
эмпирического
исследования  и

Знать:
-  основные  функции  и
возможности  применения
современных
информационных
технологий;
Уметь:
-  использовать
информационные технологии
для  обработки  данных
теоретического  и
эмпирического  исследования
и обобщения их результатов;
 Владеть:
-  навыками  применения



обобщения  их
результатов;
ИОПК- 9.3 имеет 
практический опыт 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности

информационно-
коммуникационных
технологий  для  реализации
профессиональной
деятельности

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем
и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы.

Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

72 72

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

100 100

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт + +
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - -



3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 1 Тема 1. Древняя Русь 12 2 2 8 О
Э

УК-5
ОПК-9

1 2 Тема 2. Русские земли в 
период феодальной 
раздробленности и 
образования 
централизованного 
государства (XII-XV вв.). 
Московское царство в XVI – 
XVII вв.

12 2 2 8 О УК-5
ОПК-9

1 3 Тема 3. Российская империя 
в XVIII в.      

14 2 2 10 О УК-5
ОПК-9

1 4 Тема 4. Россия в первой 
половине XIX века. Россия 
во второй половине XIX века

12 2 2 8 О УК-5
ОПК-9

1 5 Тема 5. Мир и Россия в 
начале XX века. 
Февральская и Октябрьская 
революции в России. 
Гражданская война и 
иностранная интервенция

12 2 2 8 О УК-5
ОПК-9

1 6 Тема 6. Советская Россия и 
СССР в 1920х гг.  СССР на 
пути форсированного 
строительства. Вторая 
мировая война. Великая 
Отечественная война (1939 –
1945 гг.)

14 2 2 10 О УК-5
ОПК-9

1 7 Тема 7. СССР в 
послевоенные годы (1946-
1964 гг.). Советское 
общество в 1965 – 1984 гг.

14 2 2 10 О
Р

УК-5
ОПК-9

1 8 Тема 8. Советский Союз в 
годы перестройки (1985-
1991 гг.). Российское 
общество на пути 
социальной трансформации

18 4 4 10 О
 Э 

УК-5
ОПК-9

Всего:
10
8

18 18 72

Зачет +
Зачёт с оценкой -

Экзамен -



О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
№

 с
ем

ес
тр

а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

1 1 Тема 1. Древняя Русь 12 1 1 10 О
Э

УК-5
ОПК-9

1 2 Тема 2. Русские земли в 
период феодальной 
раздробленности и 
образования 
централизованного 
государства (XII-XV вв.). 
Московское царство в XVI – 
XVII вв.

12 1 1 10 О УК-5
ОПК-9

1 3 Тема 3. Российская империя 
в XVIII в.      

10 - - 10 О УК-5
ОПК-9

1 4 Тема 4. Россия в первой 
половине XIX века. Россия 
во второй половине XIX 
века

14 - - 14 О УК-5
ОПК-9

1 5 Тема 5. Мир и Россия в 
начале XX века. 
Февральская и Октябрьская 
революции в России. 
Гражданская война и 
иностранная интервенция

14 - - 14 О УК-5
ОПК-9

1 6 Тема 6. Советская Россия и 
СССР в 1920х гг.  СССР на 
пути форсированного 
строительства. Вторая 
мировая война. Великая 
Отечественная война (1939 –
1945 гг.)

16 1 1 14 О УК-5
ОПК-9

1 7 Тема 7. СССР в 
послевоенные годы (1946-
1964 гг.). Советское 
общество в 1965 – 1984 гг.

14 - - 14 О
Р

УК-5
ОПК-9

1 8 Тема 8. Советский Союз в 
годы перестройки (1985-
1991 гг.). Российское 
общество на пути 
социальной трансформации

16 1 1 14 О
Э 

УК-5
ОПК-9

Всего: 108 4 4 100
Зачет +



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем: СР

Л ПЗ ЛР СМ

Зачёт с оценкой -
Экзамен -

О - опрос, Т - тестирование, Р - реферат, Э - эссе, КР - контрольная работа



Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Древняя Русь. Предмет  «История».  Функции  исторического  знания:
познавательная  и  интеллектуально-развивающая,
практически-политическая,  мировоззренческая,
воспитательная.
Методы  изучения  истории:  Источники  изучения  истории:
архивные  документы  и  материалы,  документальные
свидетельства.  Проблема  этногенеза  восточных  славян.
Киевская  Русь:  тенденции  становления  политического  и
социального  строя,  формирование  законодательства.
«Русская Правда». Принятие христианства, его значение.

Тема 2. Русские земли в
период феодальной 
раздробленности и 
образования 
централизованного 
государства (XII-XV 
вв.). Московское 
царство в XVI – XVII 
вв.

Русские  земли  в  период  феодальной  раздробленности  и
образования  централизованного  государства  (XII  –  XV вв.)
Московское царство в XVI - XVII вв. Соперничество между
Москвой  и  Литвой  за  влияние  в  северо-восточной  Руси.
Покорение  Сибири  Ермаком.  Добровольное  вхождение
Украины в состав Российского государства. Борьба России за
выход  на  Балтику  во  второй  половине  XVI  в.  Русская
колонизация, ее значение.

Тема 3. Российская 
империя в XVIII в.      

Формирование абсолютной монархии в России. Изменения в
политической  системе  и  экономике  России  во  второй
половине  XVII  в.  Церковная реформа  и церковный раскол.
Альтернативы развития России в конце XVII – начале XVIII
в.
Оформление  абсолютной  монархии.  Провозглашение
Российской  империи.  Социально-экономическое  развитие
России  в  XVII-XVIII  вв.  Зарождение  капиталистического
уклада и разложение феодально-крепостнических отношений.
Особенности  российской  мануфактуры.  Складывание  и
развитие рыночных отношений, развитие торговли. Торгово-
промышленная политика правительства и купечества. Русская
культура в XVII-XVIII вв.
Правление Екатерины II. Просвещенный абсолютизм второй
половины XVIII в. Расширение прав и привилегий дворянства
и укрепление сословного строя. Усиление крепостничества и
социальные конфликты во второй половине  XVII-XVIII  вв.
Крепостнические войны под предводительством С. Разина и
Е. Пугачева.
Внешняя  политика  России в  конце  XVII-XVIII  в.  Северная
война.  Основание Петербурга.  Битва под Полтавой.  Победа
российского  флота.  Утверждение  России  на  Балтике.
Введение  Петром  I  титула  императора.  Каспийский  поход
Петра I. Борьба России за выход к Черному морю. Азовские
походы, русско-турецкие войны XVIII в. Вхождение Крыма в
состав  России.Россия  и  Речь  Посполитая  в  конце  XVIII  в.
Участие  России  в  Семилетней  войне.  Борьба  России  с
французской  экспансией  в  Европе.  А.В.  Суворов,  Ф.Ф.
Ушаков.
Россия  и  походы  на  Кавказ.  Георгиевский  трактат.



Вхождение казаков в состав России. Российские владения на
Тихом океане.

Тема 4. Россия в первой
половине XIX века. 
Россия во второй 
половине XIX века

Особенности  и  основные  этапы  социально-экономического
развития России. Усиление процесса разложения феодально-
крепостнической системы хозяйства. Политика правительства
в  крестьянском  вопросе.  Назревание  революционной
ситуации в стране в конце 50-х гг. XIX в. Отмена крепостного
права.
Общественная  мысль  и  особенности  общественного
движения в России XIX в.
Внешнеполитическая  обстановка  и  внутриполитическое
развитие  России  в  начале  XX  в.  как  основа  появления
политического  радикализма  в  общественном  сознании.
Декабристы:  программные  положения,  буржуазно-
демократический характер, формы борьбы. Формирование в
русской  общественно-политической  жизни  либерализма.
Славянофилы  и  западники.  Возникновение  революционно-
демократической  идеологии.  В.Г.  Белинский,  А.И.  Герцен,
Н.Л.  Огарев,  Н.Г.  Чернышевский,  Н.А.  Добролюбов.
Пореформенное  развитие  России:  реформы  60-70-х  гг.,  их
буржуазный  характер,  значение.  Контрреформы  80-90-х  гг.
Альтернативы политического режима России.
Теория  русского  общинного  социализма.  Революционные
демократы  60-х  гг.  Народники  70-х  гг.  Теоретики
народничества  70-х  гг.:  М.А.  Бакунин,  П.Л.  Лавров,  П.Н.
Ткачев,  С.Г.  Нечаев  и  нечаевщина.  Либеральное
народничество,  Н.К.  Михайловский.  Народовольцы  и
чернопередельцы.  Вырождение  революционного
народничества в либеральное (конец 70-х – начало 80-х гг.).
Усиление реформистского крыла в народничестве.

Тема 5. Мир и Россия в 
начале XX века. 
Февральская и 
Октябрьская революции
в России. Гражданская 
война и иностранная 
интервенция

Образование  и  противоборство  двух  военных  блоков:
Антанты  и  Тройственного  Союза.  Русско-японская  война
1904-1905  гг.  Вероломство  Японии.  Цусима,  Мукден,
предательская  сдача  японцам  Порт-Артура.  Портсмутский
мир (сентябрь 1905 г.).
Российские реформы в контексте  общемирового развития в
Революция 1905-1907 гг. в России: расстановка политических
сил, ее основные этапы, характер и особенности.
Оценка этапов, целей и перспектив революции в различных
политических лагерях.
Идеи  монархизма  в  российской  буржуазии.  Причины
появления буржуазных монархических партий.
Цели, принципы и структуры кадетской партии. Образование
партий  социалистов-революционеров  на  основе
народнической идеологии. Программа «социализация земли»,
стратегия  социалистических  преобразований.  «Народные
социалисты»,  «трудовики»  и  другие  партии  и  течения
народнического направления.
Меньшевистская  и  большевистская  концепции  революции.
Политическая  ориентация  меньшевиков  на  оппозиционную
буржуазию и на буржуазную революцию западного образца.

Тема 6. Советская Кризис  политики  «военного  коммунизма».  НЭП:  истоки,



Россия и СССР в 1920х 
гг.  СССР на пути 
форсированного 
строительства. Вторая 
мировая война. Великая
Отечественная война 
(1939 – 1945 гг.)

сущность, значение. Политика военного коммунизма привела
Россию  к  острейшему  политическому  и  экономическому
кризису.  Хозяйственные  реформы  20-х  гг.  в
промышленности.  Военная  реформа,  финансовая  реформа,
кооперация. Проиворечия и трудности. Смерть В.И. Ленина,
обострение политической борьбы в большевистской партии.
Влияние  идейной  борьбы  на  НЭП.  Национально-
государственное строительство. Образование СССР: условия
создания и тенденции развития. Национальные отношения в
многонациональном  СССР.  Создание  новых  республик  и
автономных областей.
Идеология.  Культурная  жизнь  страны.  Внешняя  политика.
Изменение соотношения в мире, обострение противоречий в
системе международных отношений.
Разработка новой модели внешнеполитической деятельности
Советского  государства:  международная  солидарность  и
мирное сосуществование стран с различным общественным и
государственным строем.
Индустриализация  и  коллективизация  сельского  хозяйства.
Культурная революция, понятие о культурной революции, ее
содержание, осуществление.
Международная обстановка и внешняя политика Советского
государства.  Мировой экономический кризис  20-х – начала
30-х  гг.  и  обострение  международного  положения.  Начало
Второй  мировой  войны.  Советско-финская  война.
Присоединение  Западной  Украины и  Западной  Белоруссии,
прибалтийских государств, Бессарабии и Северной Буковины
к Советскому Союзу. СССР накануне и в начальный период
Второй мировой войны.
Вторая мировая война. Великая Отечественная война (1939-
1945 гг.)

Тема 7. СССР в 
послевоенные годы 
(1946-1964 гг.). 
Советское общество в 
1965 – 1984 гг.

Политическая  жизнь  советского  общества.  Меры  по
демократизации советской политической системы. XX съезд
КПСС – начало перестройки партии и советского общества,
причины ее неудачи. Попытки осуществления политических
и  экономических  реформ в  50-60-х  гг.  Научно-техническая
революция  и  ее  влияние  на  ход  общественного  развития.
Аграрная политика.  Развитие промышленности.  Социальная
политика.  Культурная  жизнь.  Н.С.  Хрущев  и  его  место  в
политической истории страны.
Внешнеполитическая  деятельность  Советского  государства.
Достижения  и  просчеты  во  внешней  политике.
Противостояние двух военно-политических союзов: НАТО и
стран  Варшавского  договора  (ОВД).  «Холодная  война».
Мирное  сосуществование:  успехи  и  противоречия.
Социалистические страны: сотрудничество и проблемы.
Л.И.  Брежнев  и  новый  курс  в  политической  и  социально-
экономической  сферах  жизни  страны.  Неудачи  реформ
второй  половины  60-х  гг.  и  усиление  командно-
административной  системы.  Тенденция  к  свертыванию
демократических преобразований.
Основные  направления  внешнеполитической  деятельности



страны. Разрядка 70-х гг. и начало Хельсинкского процесса.
Противоборство  двух  политических  систем
(капиталистической  и  социалистической).Обострение
международной  обстановки  на  рубеже  70-80-х  гг.  Война  в
Афганистане  и  ее  последствия.  Советский  Союз  и  страны
социалистической системы: проблемы взаимоотношений.

Тема 8. Советский Союз
в годы перестройки 
(1985-1991 гг.). 
Российское общество на
пути социальной 
трансформации

М.С. Горбачев и перестройка.
Последствия перестройки. Начало демократизации общества:
гласность, реформы политической системы, новая структура
власти в центре и на местах.
Попытка  государственного  переворота  1991 г.  и  ее  провал.
Усиление  политической  борьбы  в  Советском  Союзе.
Национальный  радикализм  и межнациональные отношения.
Беловежские соглашения и распад СССР.
Возникновение  СНГ.  Возрождение  многопартийности.
Трагические  события  3-4  октября  1993  г.  Их  оценка,
суждения  противоречивого  характера  средств  массовой
информации.  Октябрьские  события  1993  г.  как  следствие
борьбы за власть.
Политическая смена государственного строя России. Переход
к  рыночной  экономике:  ошибки  и  просчеты,  успехи,
трудности,  противоречия.  Новая  Конституция  Российской
Федерации  и  изменение  политической  системы  страны.
Переход  государственного  строя  России  в  новое  качество.
Политическое развитие страны, Б.Н. Ельцин. Парламентские
выборы  1995  г.  и  президентские  выборы  1996  г.
Противоречия  и  усиление  политических  разногласий.
Парламентские выборы 1999 г. и президентские выборы 2000
г. В.В. Путин.
Внешнеполитическая  деятельность  в  условиях  новой
геополитической ситуации.

4.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «История»  предполагает  изучение  дисциплины  на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных
целей необходимо познакомиться со следующими документами: ООП и учебным планом
по данному направлению  подготовки, РПД ранее изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и



способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная  работа  обучающихся  выполняется  по  заданию  и  при

методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Самостоятельная  работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных
занятиях  и  на  внеаудиторную  самостоятельную  работу.  Самостоятельная  работа
обучающихся  включает  как  полностью  самостоятельное  освоение  отдельных  тем
(разделов)  дисциплины,  так  и  проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время
аудиторной  работы.  Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и
конспектируют  учебную,  научную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
направленные  на  закрепление  знаний  и  отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к
текущему  и  промежуточному  контролю  по  дисциплине.  Основным  принципом
организации  самостоятельной  работы  обучающихся  является  комплексный  подход,
направленный  на  формирование  навыков  репродуктивной  и  творческой  деятельности
обучающегося  в  аудитории,  при  внеаудиторных  контактах  с  преподавателем  на
консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, следующих видов
самостоятельной работы студентов: написание эссе, написание рефератов.

Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  регламентируется
нормативными  документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными
образовательными  ресурсами  ЭИОС  ММА.   Информация  о  самостоятельной  работе
представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по
дисциплине» и «Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом освоения
содержания дисциплины «История».

4.4. Методические материалы 
Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция [Электронный ресурс].  –  ММА,
Москва, 2022. –  ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине



5.1.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства (методы) текущего контроля успеваемости
обучающихся: эссе, реферат, опрос. 

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет.



6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов. – 4-е изд., перераб. и доп. –

Москва  :  Дашков  и  К°,  2019.  –  576 с.  –  (Учебные издания  для бакалавров).  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573311  (дата
обращения:  17.12.2021).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-394-03424-4.  –  Текст  :
электронный.

2. Давыдова, Ю. А. История :  учебное пособие :  [12+] /  Ю. А. Давыдова, А. В.
Матюхин, В. Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Университет Синергия,
2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495816.  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-4257-0349-1.  –  Текст  :
электронный. 

6.2 Дополнительная литература
3. История : практикум / авт.-сост. Т. А. Невская,  Л. А. Зверева. – Ставрополь :

Северо-Кавказский  Федеральный  университет  (СКФУ),  2017.  –  100  с.  :  ил.  –  Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466981.  –
Библиогр.: с. 67. – Текст : электронный.

4. История:  электронное  учебно-методическое  пособие  для  внеаудиторной
самостоятельной работы студентов :  учебно-методическое пособие :  [12+] /  сост.  Г. П.
Волхонская ;  Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Колледж физической культуры, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Омск :
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. – 115 с. :
табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=573591. – ISBN 978-5-91930-107-3. – Текст : электронный.

5. Бакирова,  А.  М.  История  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /  А.  М.
Бакирова,  Е.  Ф.  Томина  ;  Оренбургский  государственный  университет.  –  Оренбург  :
Оренбургский  государственный  университет,  2017.  –  161  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481725. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7410-1787-6. – Текст : электронный.

6. Бакирова, А. М. История: краткий курс лекций / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина ;
Оренбургский  государственный  университет.  –  Оренбург  :  Оренбургский
государственный  университет,  2017.  –  367  с.  –  Режим доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724. – ISBN 978-5-7410-1786-9. – Текст :
электронный.

7. История  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /  Д.  В.  Васенин,  Л.  Г.
Мокроусова,  А.  Н.  Павлова,  А.  О.  Печников  ;  Поволжский  государственный
технологический  университет.  –  Йошкар-Ола  :  Поволжский  государственный
технологический  университет,  2019.  –  60  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612667. – ISBN 978-5-8158-2116-3. – Текст :
электронный.

8. История : практикум / авт.-сост. М. Е. Колесникова ; сост. Т. А. Невская, Л. А.
Зверева,  А.  В.  Танцевова  [и  др.].  –  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  Федеральный
университет (СКФУ), 2018. – 119 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494720.  –  Библиогр.  с.:  78  –  Текст  :
электронный.
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  4, помещение 10
Учебный  зал  судебных  заседаний.  Учебная  аудитория  для  проведения  учебных

занятий № 401 (БТИ 10):
Посадочных  мест  -  52.  Две  колонки,  доска  маркерная,  проектор,  CD-

проигрыватель, системный блок с выходом в Интернет, клавиатура, компьютерная мышь,
экран для проектора, учебные столы, ученические скамьи, стол для преподавателя, стул
для преподавателя.

Скамья  для  подсудимого.  Стол  для  председателя  суда.  Три  кресла.  Флаг
Российской Федерации, Герб Российской Федерации.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Виртуальный  учебный  зал  судебных  заседаний.  (Договор  оказания
информационных  услуг  №  1/21  от  26  октября  2021  года   с  ООО  «Технологические
правовые  системы» о  предоставление  доступа  к  информационной  системе  «Удаленное
судебное заседание» на интернет-портале www.sud.portal.ru;

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007,
InfoPath 2007)  Операционная система Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант
Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View,
Skype, Google Translate.

http://www.sud.portal.ru/


Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).

Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы:

1. Универсальная  база  электронных  периодических  изданий  «ИВИС»  EastView
https://dlib.eastview.com

2. База данных Полпред Справочники http://polpred.com
3. Информационно-справочная  система  «Консультант  плюс»

http://www.consultant.ru
4. Информационно-справочная система «Гарант» https://garant-system.ru/
5. ЭБС Универсальная библиотека https  ://  biblioclub  .  ru  
6. Сервис полнотекстового поиска по книгам https://books.google.ru
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru
8. Электронная библиотечная система ММА: http://www.  mmamos  .ru  
9. Архив научных журналов НЭИКОН  https://arch.neicon.ru
10.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru
11.  Электронная  библиотека  ГПИБ  России  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
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тестирования  и  т.п.).  При  этом,  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень
форсированности  всех  компетенций,  заявленных  в  дисциплине  образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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