
Б.1,ОД.4 ИСТОРИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ 

Формируемые компетенции: Изучение данной дисциплины направлено на 

освоение следующих компетенций: 

- способность использовать знания  правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-5); 

- владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);  

- способность к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5). 

Место дисциплины в структуре ООП: Б.1.ОД.4..дисциплина базового 

цикла, обязательная дисциплина. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на 

формирование у студентов знаний об основных направлениях развития 

постсоветской России и стран СНГ. Курс «История постсоветской России» 

читается на втором курсе магистратуры. В ходе изучения дисциплины 

формируютсяспособности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, анализировать, синтезировать 

и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных 

методов, способности к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов, знание  

современных методологических принципов и методических приемов 

исторического исследования,умение анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Основные разделы курса: 

- Распад СССР и становление новой российской государственности; 

- Политический кризис 1991-1993 гг. в РФ; 

- Развитие российской государственности в 1993-2011 гг.; 

- Пути и итоги социально-экономического развития России в 1990-е-2000-е 

годы: 

- Развитие в России федерализма; 

- Внешняя политика РФ в 1991-2011 гг.; 

Планируемые результаты освоения:  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать:  

- современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования;  



-   основные проблемы закономерности взаимодействия человека и общества; 

-   основные закономерности историко-культурного взаимодействия 

интеллигенции и иных социальных слоев человеческого общества. 

- основные историографические оценки постсоветского периода истории 

России в междисциплинарном исследовательском поле;  

• Уметь:  

- различать историографические подходы к оценке постсоветского периода 

истории России; 

- использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

- применять современные методы и методики исследования; 

• Владеть: 

- научной терминологией вопроса; 

- критическим анализом собственной научной и прикладной деятельности; 

- методами научного анализа и обобщения результатов научного 

исследования.- методами научного анализа и обобщения результатов 

научного исследования. 

 


