
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История Древней Руси» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью курса «Истории Древней Руси» является формирование у аспирантов 

фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до XV в., усвоение аспирантами уроков отечественного опыта исторического 

развития в контексте мирового опыта и общецивилизационной перспективы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи раскрыть основные закономерности и 

направления мирового исторического процесса, основные этапы исторического развития Руси-

России, место и роль России в мировой истории, общее и особенное в истории нашего отечества 

по сравнению с другими народами и государствами;  дать представление об особенностях 

российского типа эволюции, специфике природно-климатических и геополитических условий 

развития, особенностях социального реформирования, личностного фактора и духовного начала, 

отношениях между государством и обществом на различных этапах развития России; выявить 

экономические, социальные, политические последствия аграрного доиндустриального развития 

средневековой Руси. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История Древней Руси» относится к дисциплинам Блока 2. Образовательный 

компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.12.1. 

Дисциплина «История Древней Руси» является одной из базовых при подготовке аспирантов 

к экзамену кандидатского минимума по «Отечественной истории». Она также необходима в ходе 

научно-исследовательской работы аспиранта и выполнении диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: базовый понятийный аппарат дисциплины;  еѐ историю и методологию, основные 

направления и школы; отечественную историю как  единый многогранный (экономический, 

политический, социальный и духовный) процесс на различных этапах ее развития; 

Уметь: применять полученные знания на практике в научной и учебно-методической 

деятельности; ориентироваться в отечественной историографии разных периодов, адекватно 

оценивать и использовать труды своих предшественников, анализировать их содержание; 

выявлять исторические закономерности, анализировать сложные исторические процессы 

современной социально-экономической и политической обстановки, видеть перспективы 

общественного развития. 

Владеть: приемами работы с различными источниками;- навыками и методами 

всестороннего научного анализа исторических событий и процессов, объективно их оценивать, не 

допуская поверхностного отношения к прошлому, извлекать из него необходимые уроки. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (4-й сем., зачет). 

 

5. Разработчик: Болурова А.Н., к.ист.н., доцент кафедры истории России. 
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