
Аннотация дисциплины 

 

Дисциплина 
(Модуль) 

Основы российской цивилизации 

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. Многонациональная 

природа  Российской цивилизации.     Политические императивы российской 

цивилизации. Общественное   мнение   как   институт   гражданского   общества. 

Личность как мера эволюции общества. Личность в российском обществе. Личность и 

фундаментальные ценности общества. Проблема гармоничного развития личности. 
Становление личности: проблема социализации. Личностные   типы   в   рыночной 

цивилизации. Социальные   личностные типы. Осуществление социального 

взаимодействия и реализация своей роли в команде. Социальная стратификация и 

мобильность. Личность в системе политических отношений. Россия в современном 
диалоге цивилизаций. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Демонстрирует способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Демонстрирует способность выделять проблемную ситуацию, осуществляет ее анализ 

и диагностику на основе системного подхода 
Умеет осуществляет поиск, отбор и систематизацию информации для 
определения 
альтернативных вариантов стратегических решений в проблемной ситуации 
Определяет и оценивает риски возможных вариантов решений проблемной ситуации, 

выбирает оптимальный вариант её решения. 
Демонстрирует умение выбирать способы конструктивного взаимодействия с 
людьми с учетом   их социокультурных особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции 
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 
социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание 
этапов исторического развития России (включая основные события, основных 
исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций 
мира (в зависимости от среды и задач) 

Трудоемкост ь, 
з.е. 

2 

Формы 

отчетности (в 

том числе по 

семестрам) 

Зачет по модулю «Философия» 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Мельников С.А. Историческая преемственность традиций российской 

цивилизации [Электронный ресурс]: знаменательные даты, исследования и новые 
документы/ Мельников С.А., Колодникова Л.П., Бушуева Т.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 428 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23992.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кисляков, П. А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория 

и практика обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Кисляков, С. 
В. Петров, В. В. 

3. Толмачева Р.П. Цивилизация России. Зарождение и развитие 

 [Электронный ре-сурс]: учебное пособие/ Толмачева Р.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 402 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14117.— ЭБС «IPRbooks, по паролю. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14117 
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Дополнитель 

ная литература 

1. Грачев Н.И.  Государственный суверенитет и формы 

территориальной  организации современного  государства:  основные 

закономерности  и  тенденции  развития  [Электрон-ный  ресурс]: 

монография. -   М: Книгодел,  2009. –   468 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785965900527.html 

2. Историческая  культура  императорской  России: 

формирование  представлений о прошлом [Электронный ресурс]: коллект. моногр. в 

честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А.Н. Дмитриев - М. : ИД Высшей школы

 экономики, 2012. – 551 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759809142.html 

2. Куренышева Е.П. История цивилизаций мира [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации. - М.: Прометей, 2013. – 80 с. 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223894.html 
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