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 1. Цели освоения дисциплины 

дать понимание магистрантам инвариантность моделей и сценариев модернизациии России в

Новое Время

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

дисциплина (Б1.В.ДВ.1.1.) относиться к разделу вариативным в составе базового компонента

магистерской программы

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные концепции модернизации,ключевые понятия, периодизацию курса,

персоналии-теоретиков модернизации, основные даты, касающиеся реформ и модернизации

XVIII- 

XIX вв. 

 

 2. должен уметь: 
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 анализировать концепции реформ и модернизации,разбираться в ключевых понятиях курса;

разбираться в основных историографических концепциях изучаемых проблем курса; вести

полемику. 

 

 3. должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы курса "Модели российской модернизации"; ключевые понятия курса,

периодизацию отечественной истории XVIII-XIX века, основные даты, проблемы и тенденции

социально-экономического и политического развития Российской империи; 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятийный

аппарат: модерн,

модернизация,

реформы.

Периодизация курса.

2 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Модели

модернизации России

в Новое Время.

2 2 2 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Советская

модернизация: теория

и практика

2 3 2 0 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Новое время в

России: опыты

модернизации в до

модерное время

2 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Петровские

реформы:

модернизация как

вестернизация

2 5 0 2 0

эссе

 

6.

Тема 6. Великие

реформы: создание в

России модерного

государства и

общества

2 6-7 0 4 0

эссе

 

7.

Тема 7. Советская

модернизация:

сценарии,

корректировка

2 8-9 0 4 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат: модерн, модернизация, реформы. Периодизация курса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

парадигма Модерна. Модерность. Концепция модернизации. Реформы. Реформация. история

Нового времени как модернизация и цепь реформ. Ранняя модерность и собственно

модерность. Модернизация в XX в. Секуляризация и национализм.

Тема 2. Модели модернизации России в Новое Время. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

домодерная модель модернизациии. Раннемодерная модель модернизации. Великие

реформы: создание модерного государства и общества.

Тема 3. Советская модернизация: теория и практика 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Модернизации в XX в. Секуляризация, материализм и национализм. Советская

модернизация. Модернизация как экспорт революции. Модернизация как

автарския.Коллективизация. Индустриализация. Репрессии.

Тема 4. Новое время в России: опыты модернизации в до модерное время 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опричнина как модернизация. Годуновская модернизация. Модернизация Лжедмитрия I.

Модернизация Романовых в XVII в. Альтернативы петровским реформам? Мягкий сценарий

царевны Софьи и В.В. Голицына. Раскол как реформация и модернизация.

Тема 5. Петровские реформы: модернизация как вестернизация 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Концепции модернизации. Вестернизация по северному протестантскому сценарию

(Голландия, Швеция). Модернизация как военная революция. Теория "регулярного

государства" как модель модернизации и камерализм как средство модернизации

Админисртативные, экономические, социальные реформы. Создание новой повседневности.

культурная и религиозная модернизация.

Тема 6. Великие реформы: создание в России модерного государства и общества 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Просвещенная бюрократия. Проекты реформ. Цивилистский дискурс. основные реформы

Александра Освободителя. Корректировка реформ. "Контрреформы" Александра III.

Дискуссии о реформах в 1860-1870-е гг. Разночинцы и модернизация "сверху". Политическая

модернизация. Идея земского собора как народного представительства. Думская монархия.

Тема 7. Советская модернизация: сценарии, корректировка 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проекты и теории материалистической модернизации. Марксизм и социализм.

Коллективизация. Индустриализация. "Горизонтальные" реформы Н.С. Хрущева. Технократы

1970-1980-х гг. Программа "ускорения". Перестройка. Советское и имперское в постсоветской

модернизации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятийный

аппарат: модерн,

модернизация,

реформы.

Периодизация курса.

2 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Модели

модернизации России

в Новое Время.

2 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Советская

модернизация: теория

и практика

2 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Новое время в

России: опыты

модернизации в до

модерное время

2 4

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

5.

Тема 5. Петровские

реформы:

модернизация как

вестернизация

2 5

подготовка к

эссе

8 эссе

6.

Тема 6. Великие

реформы: создание в

России модерного

государства и

общества

2 6-7

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

7.

Тема 7. Советская

модернизация:

сценарии,

корректировка

2 8-9

подготовка к

реферату

12 реферат

  Итого       54  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вводная лекция даст первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует

студента в системе работы по данному курсу. Студентов ознакомят с назначением и задачами

курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста.

Будет дан краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере,

имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой

лекции будут высказаны методические и организационные особенности работы в рамках

курса, а также будет дан анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами,

будут уточнены сроки и формы отчетности.

Традиционная лекция-информация будет ориентирована на изложение и объяснение

студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.

На лекции-визуализации материал будет представлен в виде презентации (Power Point). На

этой лекции будут комментироваться визуальные материалы (картины, рисунки, фотографии,

слайды).

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. На подобной лекции,

представляемой по типу "вопросы-ответы- дискуссия", лектором будет изложена новая учебная

информация, будут поставлены вопросы и организована дискуссия в поиске ответов на

поставленные вопросы".

При чтении лекций будут использоваться компьютерные технологии:

- Использование мультимедийных дисков для изучения, усвоения, понимания и запоминания

материала по истории модернизации России.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятийный аппарат: модерн, модернизация, реформы. Периодизация курса. 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по теории и понятийному аппарату курса

Тема 2. Модели модернизации России в Новое Время. 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по теории раннемодерной модернизации

Тема 3. Советская модернизация: теория и практика 

устный опрос , примерные вопросы:

опрос по теории собственно модерности

Тема 4. Новое время в России: опыты модернизации в до модерное время 

домашнее задание , примерные вопросы:

аналитически описать домернизации Ивана Грозаного, Бориса Годунова И Лжедмитрия

Тема 5. Петровские реформы: модернизация как вестернизация 

эссе , примерные темы:

считаете ли вы реформы Петра Великовго преемственными к XVII в. или нет?

Тема 6. Великие реформы: создание в России модерного государства и общества 

домашнее задание , примерные вопросы:

подробно описать одну из великих реформ (на выбор) по следующему сценария: фаза

обсуждения, проекты, основные теоретики фаза реализация, основные проводники фаза

ревизии фаза синтеза

Тема 7. Советская модернизация: сценарии, корректировка 

реферат , примерные темы:

написать реферат

Тема . Итоговая форма контроля



 Программа дисциплины "Модели российской модернизации"; 46.04.01 История; доцент, к.н. (доцент) Ионенко С.И. , доцент, к.н.

Михайлов А.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 11.

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов:

1. Имперская модель модернизации

2. Либеральная модель модернизации

3. Азиатская модель модернизации

4. Модернизация: история понятия

5. Реформа: история понятия

6. Камерализм: история понятия

7. Регулярное государство: история понятия

8. Секуляризация: история понятия

9. Годуновская мордернизация

10. Просвещение и модернизация: соотношения понятий

11. Индустриализация как модернизация

12. Просветительские социальные утопии

13. Романтические версии модернизации

14. Модернизация С.Ю. Витте

15. Антиутопия как критика модернизации

16. Коллективизация как модернизация

17. Политический национализм как модернизация

Вопросы к зачету:

1. Модернизация: понятие и его коннотации

2. Вестернизация

3. Догоняющий тип модернизации

4. Основные теоретики Петровских реформ

5.Основные теоретики "Великих реформ"

6.Основные теоретики советской модернизации

7.Основные теоретики постсоветской модернизации

8. Регулярное государство как идеал модернизации

9. Просвещенный абсолютизм как средство модернизации

10.Западническая модель модернизации.

11. Славянофильская модель модернизации.

12. Модернизация и гражданский национализм.

13. Политическая модернизация: основные модели

14. Экономическая модернизация: основные модели

15. Культурная модернизация: основные модели
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Модели российской модернизации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

проектор и ноутбук для лекций-презентаций

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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