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Б1.В.ОД.2 КРЕСТЬЯНСТВО В ИСТОРИИ РОССИИ В XIV – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 Изучение дисциплины «Крестьянство в истории России в XIV – начале XX века» 

обеспечивает формирование у магистров по направлению подготовки «История» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ПК-3 – владением современными методологическими принципами и методическими прие-

мами исторического исследования;  

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Крестьянство в истории России в XIV – начале XX века» входит в профессио-

нальный цикл дисциплин. Для изучения дисциплины необходимо: знать – основные законо-

мерности взаимодействия экономики, государства, общества, культуры и личности; основ-

ные понятия социально-экономической и общественной истории; особенности текстов кре-

стьянской культуры; уметь – использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации в учебной и профессиональной деятельности; анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские проблемы; владеть – навыками рефлек-

сии, самооценки, самоконтроля; различными способами вербальной и невербальной комму-

никации. Дисциплина необходима для углубленного изучения истории России, демографи-

ческих процессов и культуры. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дисциплина «Крестьянство в истории России в XIV – начале XX века» способствует форми-

рованию у магистрантов системы научных знаний о зарождении и развитии того производя-

щего класса, который на протяжении многих веков составлял основную часть населения 

страны и определял ее социально-экономическое, политическое и культурное развитие. В 

центре внимания – основные закономерности и типологические особенности процесса обра-

зования различных категорий российского крестьянства, формы феодальной ренты, социаль-

ная структура и борьба, духовная жизнь. Особое внимание уделено проведению аграрных 

реформ и эволюции крестьянского хозяйства в эпоху капитализма. Дисциплина «Крестьян-

ство в истории России в XIV – начале XX века» необходима для углубленного изучения ис-

тории России, демографических процессов и культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Магистрант должен знать:  основные понятия аграрной истории; тенденции и этапы 

развития российского крестьянства в XIV – начале XX века;  наиболее значимые изменения в 

жизни русской деревни в XIV – начале XX века. 

Магистрант должен уметь: ориентироваться в современном крестьяноведении; вы-

являть и обосновывать причины и особенности эволюции русской деревни в XIV – начале 

XX века; проследить тенденции развития важнейших социально-экономических процессов в 

русской деревне в XIV – начале XX века. 

Магистрант должен владеть: навыками научного описания и анализа истории кре-

стьянства России. 


