
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели  освоения дисциплины  
изучение истории с позиции культурологической методологии и соответствующих 
принципов познания. Теоретической основой курса являются работы А.Я. Флиера, в 
которых даны наиболее общие основания исторической культурологии. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  
Дисциплина относится к вариативной части, блоку дисциплин по выбору. Опирается на 
знания, полученные студентами в рамках курса «Культурология», читается параллельно с 
курсом «История». 
3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Традиционная культура» 
ОК3 – способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 
профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: основные исторические этапы развития отечественной истории и культуры, 
особенности каждого этапа; 
2) Уметь: ориентироваться в историческом и культурном наследии, определять 
истоки и значение культурных явлений в развитии страны; 
3) Владеть: навыками историко-культурологического анализа явлений 
традиционной культуры. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Традиционная культура» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

1. Природные и культурные предпосылки развития российской цивилизации 

2. Единое древнерусское государство – Киевская Русь (IX- сер. XII вв.) 
3. Древняя Русь: феодальная раздробленность и культурный расцвет (XII-XIII вв.) 
4. Татаро-монгольское нашествие. Возвышение Москвы и начало формирования 

Великорусской народности (XIII-XVI вв.) 
5. Литовская Русь в XIV-XVI вв. 
6. Становление централизованного русского государства. Московская Русь как 

цивилизованное явление (XV-XVI вв.) 
7. Социокультурная динамика Московского царства в XV-XVI вв. 
8. Последний век Московской Руси (80-е гг. XVI в.- 80-е гг.XVII в. ) 
9. Становление Российской Империи (первая половина XVIII в.) 
10. «Золотой век» Российской Империи (вторая половина XVIII – первая четверть 

XIX в.) 



11. Эпоха идейных исканий и «технической революции» в России (вторая четверть- 
конец XIX в.) 

12. Кризис и крах Империи 
13. Советская Россия. Первые десятилетия революционного опыта 
14. Мировой кризис 1930-1940-Х гг. 
15. Советский Союз во второй половине XX в. 
16. Исторический путь российской цивилизации (теоретическое обобщение) 

 

 


