АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История и культура стран изучаемых языков»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика

профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
– знакомство студентов с базовыми знаниями по истории и культуре России, чтобы
приблизить их знания к фоновым знаниям носителей языка, а также дает знание как
основополагающих, так и актуальных проблем, связанных с формированием культуры
России,
– изучение общих сведений о стране и народе для обеспечения адекватности
коммуникации; формирование общекультурных и профессиональных компетенций.
2. Место дисциплины «История и культура стран изучаемых языков» в структуре
ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «История и культура стран изучаемых языков» относится к вариативной
части плана бакалавриата по направлению 45.03.02 – Лингвистика (профиль «Теория и
практика межкультурной коммуникации») и является одной из дисциплин, формирующих
ПК, характерные для бакалавриата данного направления.
1)
Программа рассчитана на подготовку бакалавра в системе ступенчатого
образования, носит комплексный характер.
2)
Курс «История и культура стран изучаемых языков» во взаимодействии с другими
гуманитарными и общепрофессиональными дисциплинами призван обеспечить
подготовку будущих бакалавров, отвечающих как современным квалификационным
требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной
подготовки.
К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «История и культура
стран изучаемых языков», относятся знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Культурология», «Русская
литература», «Лингвострановедение».
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса. Территориальное распространение
русского языка и его статус в различных странах.
Раздел 2. История России в системе мировой истории.
2.1. Факторы, определяющие историческое развитие Российского государства.
2.2. Особенности национального сознания россиян и специфика их ментальности
(мировосприятия), традиции социальной организации.
Раздел 3. Эпоха Древней Руси. (IХ – ХIV вв.)
3.1. Античное наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема этногенеза
восточных славян.
3.2. Древние авторы о быте и нравах восточных славян. Повесть временных лет как
основной исторический источник по древнейшей истории Руси. Основные этапы
становления государственности.
3.3. Образование древнерусского государства: спорные вопросы. Норманнская теория и
антинорманизм. Варяжские походы на Византию и договоры с греками. Княжение Игоря,
св. Ольги и Святослава.
3.4. Владимир и его реформы. Крещения Руси и его значение. Византийско-древнерусские
связи. Особенности социального строя Древней Руси.

3.5. Русь в эпоху политической раздробленности. Причины и последствия междоусобицы.
Борьба с половцами. Владимир Мономах. Борьба с шведско-немецкой интервенцией.
Деятельность Александра Невского. Монголо-татарское иго и борьба с ним.
3.6. Куликовская битва и ее историческое значение. Русь и Орда: проблемы
взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии.
Раздел 4. Московское государство: основные вехи исторического пути.
4.1. Специфика формирования единого российского государства. Борьба Москвы с
Тверью за великое княжение. Причины и последствия усиление Московского княжества.
Иван Калита.
4.2. Правления Ивана III. Судебник 1496 и начало закрепощения крестьян, зарождение
сословно-представительной монархии. Формирование идеологии «Москва-третий Рим».
4.3. Политическая и духовная жизнь России в к. ХV – к. ХVI вв. Внутренняя политика
Ивана Грозного и основные реформы. Опричнина и ее последствия. Внешняя политика
Московского государства во времена Ивана Грозного.
Раздел 5. Российское государство в эпоху Нового времени.
5.1. Период Нового времени в истории России и его критерии: основные подходы.
Политическая жизнь России в начале ХVII.
5.2. Духовная и политическая жизнь России в Смутное время. Истоки и сущность
русского самозванства. Причины, этапы и последствия Смуты.
5.3. Земский Собор и формирование новой династии. Внешняя и внутренняя политика
России в ХVII в. Церковный раскол и его последствия. Формирование сословной системы
организации общества.
5.4. Реформы Петра 1 и их последствия. Предпосылки и особенности складывания
российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. Северная война.
Формирование Российской империи.
5.5. Основные направления внешней политики в первой половине ХVIII в. Борьба за
власть между различными группировками после смерти Петра I Царствование Петра II.
5.6. Кондиции 1730 г. Бироновщина. Дворцовые перевороты средины века. Правление
Елизаветы Петровны.
Раздел 6. Россия в эпоху Просвещенного абсолютизма.
6.1. Социально-политическое развитие России в екатерининское время. Политика
Просвещенного абсолютизма: суть, цели, основные направления. Екатерининские
реформы и их последствия.
6.2. Влияние Великой Французской революции на общественную мысль России к ХVIII в.
Причины и основные этапы Крестьянской войны 1773 – 1775 гг. Основные направления
внешней политики России в эпоху Екатерины II.
6.3. Присоединение Кубани и Крыма. Политика Российской империи на С. Кавказе.
Внутренняя и внешняя политика России при Павле I. (1796-1801 г.).
Раздел 7. Социально-политическое и экономическое развитие Российской империи в
первой половине ХIХ в.
7.1. Особенности экономического развития России в дореформенный период. Реформы
Александра I. Эволюция форм собственности на землю. Крепостное право в России.
7.2. Отечественная война 1812 г. в отечественной и западной историографии.
7.3. Причины, суть, последствия восстания декабристов. Правление Николая I.
Раздел 8. Россия в эпоху буржуазных реформ (2 половина ХIХ в.)
8.1. Политическое и социальное развитие России накануне Крымской войне. Крымская
война и ее последствия.
8.2. Причины буржуазных реформ. Основные положения реформы 19 февраля 1861 г.
Земская реформа (1864 г.) Судебная реформа (1864 г.) Реформа городского
самоуправления (1870 г.) Ликвидация рекрутчины и введение всеобщей воинской
повинности (1874 г.)

8.3. Университетские и академические (духовных школ) уставы. Итоги либеральных
реформ 60-70 –х гг. ХIХ в и их недостатки. Формирование народнического движения.
Контрреформы Александра III.
Раздел 9. Российская империя в эпоху империализма и русских революций.
9.1. Политическая и экономическая жизнь России в конце ХIХ в. Общероссийская
перепись 1897 г. как исторический источник. Формирование пролетариата и развитие
рабочего класса. Распространение марксизма в России.
9.2. Место России в мировом сообществе. Русско-японская война итоги и последствия.
Причины первой русской революции 1905-1907 гг. Образование политических партий.
Манифест 17 октября 1905 г.
9.3. Первая мировая война. Февральская революция.
Раздел 10. Советский и современный период. Важнейшие события истории и
развитие культуры России.
10.1. Причины и последствия событий 25 октября 1917 г. Первые декреты Советской
власти.
10.2. Гражданская война и интервенция, их результаты и последствия. Российская
эмиграция.
10.3. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Формирование
однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь страны в
20-е гг.
10.4. Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Социальноэкономические преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной власти Сталина.
10.5. Великая Отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественнополитическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы.
10.6. Холодная война. Попытки осуществления политических и экономических реформ.
НТР и ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.:
нарастание кризисных явлений.
10.7. Советский Союз в 1985-1991 гг. Постсоветский период в истории России.
Перестройка.
10.8. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях
новой геополитической ситуации. Россия в условиях современной модернизации.
Раздел 11. Российская Федерация в наши дни. Экономика, культура, политика.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часов.
5. Контроль успеваемости
1)
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена.
Для получения экзамена студент должен показать теоретические знания концептуальной
базы дисциплины и навыки извлекать страноведческую информацию из различного рода
письменных источников, систематизировать и сравнивать полученные сведения, факты,
знания, составлять рефераты на социально-культурные темы и делать публичные
сообщения по страноведческой тематике.
2)
Все задания текущего контроля, предусмотренные рабочей программой, должны
быть сданы в срок и выполнены на положительную оценку.

