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Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса — изучение истории российского зарубежья, особенностей 

каждого ее отдельного этапа, проблем диаспоральности народов и сохранения 

национальной идентичности, ознакомление студентов с теоретическим насле-

дием представителей русской политической, культурной эмиграции, ее вкладом 

в развитие общественно-политической и философской мысли России.   

 

Задачи курса: 

Основной задачей курса «История русского зарубежья» является форми-

рование представлений в области следующих тем:  

 историография и источниковедение проблемы миграции;  

 периодизация истории русской эмиграции, ее социальный и политиче-

ский состав, юридический статус;  

 проблемы адаптации в инокультурной среде;  

 анализ религиозных аспектов социокультурных процессов в российском 

зарубежье, оценка вклада эмигрантской интеллигенции в общемировой 

культурный процесс;  

 характеристика идейно-политического развития первой волны эмиграции 

(социалистическое, либеральное, неомонархическое; консервативное);  

 послевоенная эмиграция и проблема репатриации перемещенных лиц;  

 теоретическое наследие российского зарубежья, религиозная (в том чис-

ле, православная) проблематика и творческое развитие «русской идеи»;  

 варианты русской консервативной утопии (евразийство);  

 современное этнополитическое и этнокультурное состояние русского эт-

носа в странах ближнего зарубежья, проблемы сохранении русского 

культурного, языкового и информационного пространства;  

 миграционные процессы в государствах бывшего СССР.  

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «История русского зарубежья» студент дол-

жен овладеть следующими компетенциями: 
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 способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные этапы миграции русского зарубежья. 

Уметь использовать практический материал для полного усвоения 

программы курса. 

Владеть знаниями в области истории русского зарубежья.  

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа), ауди-

торная работа – 38 часов, самостоятельная работа – 106 часов. Время изучения 

– 6-й семестр. Форма промежуточной аттестации — экзамен в 6-м семестре. 

 


