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Аннотация рабочей программы дисциплины

Социальные проблемы российской деревни второй половины XIX – начала XX вв.
1. Цель освоения дисциплины:
Курс «Социальные проблемы российской деревни второй половины XIX – начала XX вв.»
рассчитан на подготовку магистров-педагогов, историков-профессионалов. Он является
дополнением к общему курсу по истории России, изученному на уровне бакалавриата, и
направлен на расширение знаний будущих магистров в области социальной истории
великорусской деревни и взаимоотношений власти, крестьянства и поместного дворянства
во второй половине XIX – начале XX вв. Курс включает в себя сведения о крестьянской
политике самодержавия и социальных проблемах развития великорусской деревни в
условиях формирования рыночных отношений, при своеобразии их становления в
общинной деревне. При этом важное место занимает характеристика ментальных
ориентаций великорусского крестьянства. Курс читается как дисциплина вариативного
цикла.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры:
Дисциплина «Социальные проблемы российской деревни второй половины XIX – начала
XX вв.» относится к курсам по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины
студенты-магистранты используют знания, умения, навыки, способы деятельности,
сформированные в процессе изучения предметов образовательной области «История» на
бакалаврском уровне. Освоение дисциплины является необходимой основой для более
глубокого понимания других курсов данной магистратуры, а также прохождения
педагогической практики и подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины:
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен
Коды
компетенций
СК-2

Результаты
освоения ООП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

способность
пользоваться
историческими
терминами,
корректно
выражать
и
аргументированно
обосновывать
имеющиеся
знания

Знать: основные направления и методы
исторического
познания,
базовые
исторические
категории
и
законы
общественного развития.
Уметь:
анализировать
экономические,
социально-политические
и
культурноидеологические явления

Владеть: общими навыками восприятия и
анализа исторических источников, изучения
научной литературы, использования этих
навыков в профессиональной деятельности
Готовность взаимодействовать
с
участниками
образовательного процесса и
социальными
партнерами,
руководить
коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этноконфессиональные
и
культурные различия

ОПК-3

Знает: современные проблемы науки и
образования.
Умеет: использовать научное знание при
решении профессиональных задач.
Владеет: искусством довести суть проблем
науки до участников образовательного
процесса

4. Объём дисциплины по видам учебных занятий:
Общая трудоёмкость дисциплины в трех семестрах составляет 9 зачётных единиц (324
часа), в том числе контактная работа 42 час., самостоятельная работа: 280 час.
5. Семестры:
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1
4

124
96
57

экзамен

дифференцированный
зачет

зачет

Самостоятельная
работа

Практика

Курсовые работы

Контроль
Контрольные работы

консультации

20
12
15

Лабораторные занятия

144
108
72

Практические занятия
и семинары

4
3
2

Лекции

Контактная работа

1
2
3

Часов всего

Семестр

Зачетных единиц

Трудоёмкость

1
1
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и всеобщей истории.
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