
Б.1.В.ОД.9 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ 

Дисциплина «История древней и средневековой России» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана ОПОП 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили 

«История» и «Обществознание», индекс дисциплины Б1.В.ОД.9. 

Основное содержание дисциплины: 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное 

наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и кочевники. 

Византийско-древнерусские связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы становления русской 

государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Социально-политические изменения в 

русских землях в ХIII-ХV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 

средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования единого 

российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности и основные этапы экономического развития России. Эволюция форм 

собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустриального 

общества в России: общее и особенное. 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

 ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции.; 

 ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

По окончании изучения дисциплины студент обязан: 

Знать:  

 основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

         основные закономерности историко-культурного взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 

 исторические даты, события и имена исторических деятелей. 

Уметь: 

опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных     событиях, 

происходящих в России и мире  

Использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для решения 

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности; 

Осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать знания 

по истории в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Владеть  

      Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний ; 

Представлением об истории как науке, понимать связи истории с другими  науками, его 

основных проблемах; 

Представлением об основных этапах становления и развития отечественного общества и 

Российского государства. 


