
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

Социальная история 

 

1.Цель дисциплины: привить студентам  навыки самостоятельного анализа 

основных тенденций экономической и социальной истории на основе применения 

научного  понятийного аппарата и овладения традиционными и количественными 

методами, а также современными компъютерными технологиями составления баз и 

банков данных и исследования массовых источников;  развить умение раскрывать 

характер экономических и социальных взаимовлияний и взаимодействий на основе 

формирования у студентов полноценного представления о формах и явлениях 

экономической, демографической, социальной истории России; сформировать готовность 

к использованию полученных знаний и умений в работе педагога-учителя. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций 

ОК-2; ОК-14; ОК-15. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- этапы и направления исследований в области социальной и экономической истории 

во Франции, США, Великобритании, Германии, Австрии; 

- достижения российской науки в сфере исследования экономической, социальной, 

демографической истории России; 

- основные группы источников (в том числе массовых) по социальной и 

экономической истории России; 

 -  историческую динамику численности народонаселения, основных направлений и 

типов его расселения в IX-XVII веках, форм собственности, особенностей денежной и 

налоговой систем, социальную структуру, стратификацию этнокультурных и 

раннегосударственных образований, типы социальный общностей и отношений этого 

периода на территории России; 

- основные характеристики экономического и демографического развития населения 

Российской империи в XVIII-начале XX веков, эволюцию его социально-классовой 

структуры, форм собственности, налоговой и денежной систем, менталитет и 

повседневную поведенческую модель основных сословий, классов и  групп, социальные 

типы семей, источники их существования 

- основные характеристики экономического развития, факторы, влиявшие на 

численность, рождаемость, брачность, смертность народонаселения советской России в 

ХХ веке, изменения в его национальном и социальном составе, процессы социальной 

дифференциации и стратификации советского общества, специфику социального 

поведения различных групп и слоёв, характер модернизации семьи, системы образования, 

других социальных институтов. 

Уметь: 

- классифицировать источники и составлять базы и банки данных как основу 

исследований по экономической и социальной истории России; 

- связывать, основываясь на различных критериях, экономическое и социальное 

развитие российского общества;  

- выявлять на основе самостоятельного анализа источников, применения 

количественных методов обработки массовой документации, а также современных 

компъютерных технологий численность, удельный вес социального слоя или группы в 

социальной структуре общества на определённом этапе его развития,  раскрывать 

стратификацию, систему ценностей, мотивацию поведения данной социальной общности, 

её роль в конкретных исторических событиях;  



- раскрывать демографические, миграционные и интеграционные процессы в 

развитии народонаселения России,  предпосылки и характер формирования и 

взаимодействия этнических и социальных общностей и групп на разных этапах 

российской истории; взаимосвязь социальных, экономических и политических структур и 

институтов; 

- анализировать процессы, связанные с изменениями в социальной и социально-

профессиональной структуре общества, с эволюцией менталитета и  типичных черт 

повседневной жизни в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществах, 

с формированием семьи как социального института, с типологией семей в 

доиндустриальную и индустриальную эпохи, с кризисными явлениями в развитии семьи в 

ХХ веке, с характером и эволюцией внутрисемейных отношений. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом (терминологией) экономической науки, демографии, 

социологии и истории  применительно к анализу исторических процессов; 

- количественными методами обработки массовых источников с целью анализа 

процессов экономической и социальной истории; 

- методологией и методикой научного исследования и сравнительного анализа 

экономического и социального развития России и других стран мира на разных этапах 

истории.   

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы (72 часа). 

5. Семестр: 2. 

6. Основные разделы дисциплины: 

1. Экономическая и социальная история как наука: её формирование и развитие 

(XIX-XX вв.); 

2. Основные группы источников и методы их исследования в экономической и 

социальной истории. Методы анализа массовых источников;  

3. Экономическое развитие и социальная структура древней и средневековой 

Руси(IX-XVII вв.) 

4. Экономическая и социальная история российского общества периода империи 

(XVIII в. – 1917 г.) 

5. Экономика и социальный строй советской России (1917-1993 гг.) 

6. Экономическое и социальное развитие  современной России ( с 1993 г.) 
 


