
История России до ХIХ века 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «История России до ХIХ века» является Базовой  частью  

Блока Б1. Рекомендуется для направления подготовки 034700 «Документове-

дение и архивоведение» и адресовано студентам 1 курса, 1 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой  гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением Древней Руси IX – XII в, становлением и развитием Московского 

царства в XIV-XVII вв, Российской империя XVIII в. 

Целью курса является формирование методологически целостного и 

исторически конкретного представления о российской цивилизации как 

сложной и динамичной системе, обладающей набором изменчивых характе-

ристик и устойчивых доминант. Курс призван способствовать формированию 

у студентов целостного представления о прошлом России и ее месте в систе-

ме мировых цивилизаций. 

Основная задача курса - помочь студентам выделить узловые моменты 

исторического развития, закономерности и своеобразие российской истории; 

раскрыть особенности развития социальной структуры русского общества и 

формирования общественных связей, традиций и представлений, утвердив-

шихся в русском обществе на протяжении столетий; осветить основные гра-

ни духовной жизни общества; сравнить российскую модель развития средне-

векового общества и государства с процессами, происходившими в странах 

Западной и Восточной Европы и на Востоке. В основу лекционного курса 

легла базовая программа История России с древнейших времен до наших 

дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование таких ком-

петенций, как культура мышления, способность к анализу и обобщению ин-

формации, аргументированное и логичное выражение своей позиции, гра-



мотная постановка цели и выбор путей её достижения; способность бережно 

относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные различия. 

В результате изучения дисциплины студент должен представлять ос-

новные этапы становления и развития российского государства и общества; 

место и роль России в мире; понимать движущие силы и закономерности ис-

торического процесса, место личности в историческом процессе. 

Ему предстоит научиться самостоятельно осуществлять поиск и отбор 

информации по проблематике изучаемого периода; критически анализиро-

вать и излагать историческую информацию, интерпретировать ключевые 

проблемы данного периода. Он также должен читать и анализировать науч-

ную историческую и теоретическую литературу, овладеть понятийно-

терминологическим аппаратом современной исторической науки в области 

изучения истории России до конца XVIII в. Приобрести навыки историческо-

го исследования; умение формулировать ведущую проблему каждой истори-

ческой эпохи, интерпретировать тексты исторических источников, владеть 

необходимым историческим инструментарием. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 1 

контрольная работа и дифф. зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

10 часов, самостоятельная работа 98 часов. 

 


