
Аннотация дисциплины 

Наименование 

дисциплины 

Основы российской цивилизации 

Краткое 

содержание 

Место дисциплины «Основы российской цивилизации» в формировании 

способности к восприятию межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. Сущность современной 

Российской цивилизации 

История отечественной цивилизации 

Особенности и основные характеристики современной Российской цивилизации 

Личность и общество. Специфика социального взаимодействия 

Социальное взаимодействие и социальные личностные типы. Осуществление 

социального взаимодействия и реализация своей роли в команде. 

Личность и фундаментальные ценности общества 

Личностные типы в рыночной цивилизации. 

Личность в российском обществе. Формирование и становление личности в 

пространстве российской цивилизации 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Понимает основы российской цивилизации; особенности межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; изучить основные этапы развития российской цивилизации. 

Ставит цели и задачи для выполнения конкретных работ; самостоятельно 

анализировать социально-политическую и научную литературу; воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; использовать основы российской цивилизации в 

контексте различных исторических типов и авторских подходов. критически 

оценивать и свободно излагать концепции российской цивилизации. 

Иметь навыки использования основ российской цивилизации для формирования 

мировоззренческой позиции; навыки целостного подхода к анализу 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; навыки анализа исторических источников; навыки 

дискуссионного обсуждения вопросов российской цивилизации. 

 Осознает особенности межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; выбирает способы 

конструктивного взаимодействия с людьми с учетом особенностей российской 

цивилизации в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления 

социальной интеграции. 

Выявляет и анализирует особенности межкультурного взаимодействия; применять 

основные категории философии; воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на 

знание российской цивилизации  

Анализирует особенности межкультурного взаимодействия, обусловленных 

различием социально-исторических, этических и ценностных систем; навыки 

целостного подхода к анализу межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; демонстрирует 

уважительное отношение к историческому наследию и российской цивилизации 

Трудоемкость, 

з.е. 

1з.е. 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет по результатам изучения модуля «Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа» 
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Куренышева Е.П. История цивилизаций мира Электронный ресурс: учебно-

методическое пособие / Е.П. Куренышева. - Москва: Прометей, 2019. - 80 c. - ЭБС 

IPRbooks.  

2. Мельников С. А. Историческая преемственность традиций российской 

цивилизации. Знаменательные даты, исследования и новые документы / С.А. 

Мельников, Л.П. Колодникова, Т.С. Бушуева. - Москва: Прометей, 2019. - 428  

3. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие: учебное пособие / 

Р.П. Толмачева. - 2-е изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К», 2019. - 402 с. 

Дополнительна

я литература 

1. Развитие личности в современном российском обществе. Часть 1 

[Электронный ресурс]: монография / А. И. Матвеева, Т. Н. Цепляева, Л. Г. Рубис [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. — 

289 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8995.html 

2. Зубова, Л. В. Феномен асоциальной личности в современном российском 

обществе (теоретико-методологические основания, особенности проявления в 

школьном возрасте) [Электронный ресурс]: монография / Л. В. Зубова. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. 268 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78851.html 


