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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины «Бюрократия в истории России. Просопография» является: дать 

студентам представление об эволюции российской бюрократии в XVII – начале XX века и 

просопографическом методе. Задачи курса: получение студентами навыков изучения и создания 

коллективного портрета, анализа массовых источников, умения ориентироваться в историографии, 

знания основных авторов и источников просопографических исследований.  

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «История приходского духовенства России 

в XIX – XX веках». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать общие особенности развития 

государства и общества России, понимать основы эволюции социальных групп, сословной 

структуры и законодательства Российской империи.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций Наименование компетенции 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 

(формируется 

частично) 

Способность к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию 

научных публикаций  

 

(формируется индикатор ПК-

2.1: Способность к подготовке и 

проведению научных 

семинаров, конференций) 

Студент должен знать виды научных конференций и 

семинаров; различные форматы проведения научных 

мероприятий, конференций и семинаров, 

посвященные просопографии российской 

бюрократии; 

уметь: общаться в научном сообществе, выступать на 

конференциях, делать доклады на семинарах, 

участвовать в дискуссиях, посвященных 

просопографии российской бюрократии; 

организовывать собственный труд по организации 

научных мероприятий, включая конференции и 

семинары, посвященные просопографии российской 

бюрократии;  
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владеть: основами современной интеллектуальной 

коммуникации; способами организации научных 

мероприятий, включая конференции и семинары, 

посвященные просопографии российской 

бюрократии. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. На учебные занятия 

лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 36 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


