
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«История постсоветской России» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – дать представление об основных движущих силах 

исторического процесса, общественного развития России, о главных событиях и явлениях 

в истории нашей страны в постсоветский период еѐ истории, об их причинах и 

последствиях. 

Задачи дисциплины: получить представление об основных событиях и явлениях в 

современной  истории  России; изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины; 

проанализировать исторические проблемы, установить причинно-следственные связи; 

проследить эволюцию происходивших преобразований и их влияние на современную 

ситуацию; уделить внимание развитию социальных, культурных процессов, развитию 

общественной мысли в описываемый период; определить основные этапы и итоги реформ 

конца XX - начала XXI в. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История постсоветской России» относится к дисциплинам Блока 2. 

Образовательный компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 2.1.4. 

Изучение дисциплины «История постсоветской России» наряду с предметом 

«Отечественная история» является базовой 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: основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; основные события, явления, происходившие в России в 

1990 – нач. 2000-х гг. 

Уметь: самостоятельно работать с учебной, справочной и учебно-методической 

литературой; ориентироваться в истории как особом способе познания мира, общности ее 

понятий и представлений; разбираться в особенностях исторического процесса на 

современном этапе; давать оценку современным политическим, социально-

экономическим реформам. 

Владеть: навыками работы с учебной и учебно-методической литературой и 

историческими источниками; логического  мышления и умения вести научные дискуссии; 

навыками анализа исторических событий и принятия на их основе осознанных решений и 

выводов; знаниями о процессе становления и развития новейшей российской 

государственности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (2-й сем., 

зачет). 

 

5. Разработчик: Койчуев А.Д., д.ист.н., проф., кафедра истории России. 
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