
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины 

«РАБОЧИЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОГО СОЦИУМА (2-ая пол. XIX - 1917 г.)» 

 

 

по направлению 46.04.01 «История»  
 

Разработан  в соответствии с федеральным государственным 

 образовательным  стандартом высшего образования 

 

 

Квалификация (степень) выпускника магистр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 

 



 2 

Рабочая программа дисциплины «Рабочие в условиях модернизации российского социума 
(2-ая пол. XIX - 1917 г.)»  разработана: 
-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки  46.04.01.  «История» , утвержденным приказом № 1300 от 
03.11.2015 

- в соответствии с учебным планом направления подготовки  46.04.01.  «История», год 
начала подготовки 2019.  

 

Разработал:  Новиков А.В., к.и.н., доцент 

 

Рецензент: Нигметзянов Т.И.,  Заведующий кафедрой истории 

к.и.н., доцент 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры № 13 от 11.06.2018г. 
Заведующий кафедрой истории 

Нигметзянов Т.И., к.и.н., доцент 

 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры № 15 от 01.07.2019. 
Заведующий кафедрой истории 

Новиков А.В.  к.и.н., доцент 

подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 
На заседании кафедры истории 

Протокол заседания кафедры №11 от 18.05.2020 г. 
Заведующий кафедрой истории 

   Новиков А.В.., к.и.н., доцент 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи курса 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование углублённого проблем 
социальной истории России, овладение принципами классификации и стратификации 
российского социума периода промышленной модернизации и анализа источников по 
рассматриваемой проблеме. 

Понимание особенностей и закономерностей экономического развития, социальной 
эволюции. Знание источников, направлений эволюции и особенностей фабрично-

заводского, трудового, банковско-финансового законодательства России.  
Образовательные задачи  
 Усвоение социальной истории рабочих России периода промышленной модернизации. 

 Выявление основных особенностей российских рабочих: социальных, экономических, 
политических, культурных, социально-психологических. 

 Изучение духовного строя, «картины мира» рабочих России второй половины XIX – 

начала ХХ века. 

 Выявление проблем взаимодействия власти, предпринимателей и рабочих в период 
промышленной модернизации России второй половины XIX – начала ХХ века. 

 

 Место дисциплины в структуре ОПП ВПО 

Дисциплина «Рабочие в структуре российского социума (вторая половина XIX в. – 

1917 г.» изучается  в 3-м семестре, относится к дисциплинам по выбору федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 49-6.04.01 «История» для магистров. 

Освоение дисциплины «История предпринимательства в России: источнико-

историографический аспект» направлено на углубление знаний магистрантов по 
дисциплинам: «Информационные технологии в исторических исследованиях и 
образовании», «Либеральная демократия и реформационный процесс в России в XIX в.» 

 

 Знания, умения, компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения курса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: 
 об основных путях, условиях и закономерностях генезиса рабочих России, 

 основные отраслевые группы рабочих дореволюционной России,  

 особенности правового регулирования трудовых отношений в дореволюционной 
России, 

Уметь: 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 
связи; 

 анализировать научную литературу и источники по курсу;  
 свободно оперировать основными социально-экономическими понятиями. 
 выражать и обосновывать свою точку зрения по отечественной социально-

экономической проблематике,  
Владеть: 

 навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 
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 основными теоретическими подходами к изучению истории России, сложившиеся 
в отечественной историографии 

 основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 

 общенаучными, специально-историческими методами исследования,  
 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать формирование 
следующих компетенций: 

ОПК-2 – способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области законов информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания 

 

2.1. Структура и содержание дисциплины (заочное отделение) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа в 
часах 

54 

Вид итогового контроля: 
зачет 

2-й семестр 

 

2.2. Объём контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Консультации: 
текущие 

 

0,9 

Зачёт 0,25 

Всего 19,15 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

а 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

 

1 Предмет и задачи курса «Рабочие 12 1 2 9 Дискуссия 
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в структуре российского социума 
(вторая половина XIX в. – 1917 

г.)» 

2 Социальная структура 
российского общества второй 
половины XIX – начала ХХ вв. 
 

12 1 2 9 Обсуждение на 
семинаре 

3 Характеристика численности, 
структуры и состава, процесса 
консолидации рабочих в период 
промышленной модернизации 
России второй половины XIX – 

начала ХХ вв. 

12 1 2 9 Круглый стол по 
обсуждаемым 
проблемам  

4 Правовое положение рабочих 
дореволюционной России 

12 1 2 9 Дискуссия, 
сообщения 

5 Экономическое положение 
рабочих дореволюционной 
России. Проблема определения 
уровня жизни 

12 1 2 9 Сообщения, 
презентации 

6 Образовательный и культурный 
уровень рабочих 
дореволюционной России. 

12 1 2 9 дискуссия 

 Итого: 72/2 6 12 54 зачёт 

 

 

 

2.1. Структура и содержание дисциплины (заочное отделение) 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Самостоятельная работа в 
часах 

60 

Вид итогового контроля: 
зачет 

4-й семестр 

 

2.2. Объём контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Консультации: 
текущие 

 

0,6 

Зачёт 0,25 
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Всего 12,85 

 

Тематический план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторн
ые 

занятия 

Самос
тоят. 
работ

а 

Формы 
текущего 
контроля 

Лек
ции 

Пра
кти
ч. 

заня
тия 

 

1 Предмет и задачи курса «Рабочие 
в структуре российского социума 
(вторая половина XIX в. – 1917 

г.)» 

11 1  10 Дискуссия 

2 Социальная структура 
российского общества второй 
половины XIX – начала ХХ вв. 
 

11  2 10 Обсуждение на 
семинаре 

3 Характеристика численности, 
структуры и состава, процесса 
консолидации рабочих в период 
промышленной модернизации 
России второй половины XIX – 

начала ХХ вв. 

12 1 2 10 Круглый стол по 
обсуждаемым 
проблемам  

4 Правовое положение рабочих 
дореволюционной России 

13 1 2 10 Дискуссия, 
сообщения 

5 Экономическое положение 
рабочих дореволюционной 
России. Проблема определения 
уровня жизни 

12  2 10 Сообщения, 
презентации 

6 Образовательный и культурный 
уровень рабочих 
дореволюционной России. 

12 1  10 дискуссия 

 Итого: 72/2 4 8 60 зачёт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Рабочие в структуре российского социума 
(вторая половина XIX в. – 1917 г.)» 

Актуальность изучения социальной истории в России и в зарубежной 
историографии. Цель и задачи курса. Проблема сословно-классовой стратификации 
общества. Место рабочих в сословно-классовой структуре российского общества второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Историография изучения рабочих России. Источники 
изучения рабочих. 

Тема 2. Социальная структура российского общества второй половины XIX – 

начала ХХ вв. 
Общая характеристика сословной структуры российского общества XIX века: 

состояние и разложение дворянского сословия, духовенство, результаты эволюции 
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городских сословий в XVIII – XIX в., крестьянство и процессы раскрестьянивания. 
Генезис работных людей и рабочих на протяжении XVIII – XIX в.  

Тема 3. Характеристика численности, структуры и состава, процесса 
консолидации рабочих в период промышленной модернизации России второй 
половины XIX – начала ХХ вв. 

Социально-экономические условия и источники формирования рабочих в России. 
Завершение промышленного переворота во второй половине XIX века. Процессы 
концентрации промышленного производства и особенности его территориального 
размещения в Российской империи. Социальные источники складывания рабочего класса. 
Структура рабочих: Промышленные рабочие, их отраслевая структура и территориальное 
размещение. Транспортные рабочие: проблемы расчёта численности. Строительные 
рабочие: источники изучения и особенности учёта. Кустарно-ремесленные рабочие: 
трудности учёта и профессиональной характеристики. Сельскохозяйственные рабочие. 
Параметры состава рабочих: половозрастной, национальный состав, грамотность и 
уровень квалификации 

Тема 4. Правовое положение рабочих дореволюционной России 

Состояние рабочего законодательства в России. Законодательство о женском и 
детском труде. Законы 1882 и 1890 гг. Их противоречия. Проблема обеспечения увечных. 
Решение вопроса на основе общегражданских законов. Страховые общества. «Временные 
правила» 1901 и закон 1903 г. Пособия и пенсии. Ограниченный характер закона. 
Разработка закона 1912 г. Борьба правительства и предпринимателей по вопросу об 
обязательном государственном страховании. Источники страхования. Обеспечение 
увечных и больных. Пособия по беременности. Регулирование продолжительности 

рабочего дня. Закон 1897 г. последствия его применения. Создание фабричной инспекции. 
Законы 1882, 1884, 1886, 1894, 1899, 1903 гг. Штаты, полномочия, подчиненность 
фабричной инспекции. 

Ограниченный характер фабричного законодательства. Недостатки его 
универсальности. Межведомственная борьба в правительстве, противоречия 
правительства и буржуазии в ходе его разработки.  

Тема 5 Экономическое положение рабочих дореволюционной России. 
Проблема определения уровня жизни 

Условия труда: вопросы продолжительности рабочего дня и года, 
производственно-технические и санитарные условия труда. Промышленные травматизм и 
заболеваемость рабочих. Проблемы медицинского обслуживания 

Заработная плата и другие денежные и натуральные доходы рабочих бюджетов. 
Обследования рабочих бюджетов. В.А.Андреев, С.Н.Прокопович, И.М.Козьминых-Ланин, 
И.Х.Озеров. Советская историография о положении рабочих. Динамика номинальной 
зарплаты. Рост цен и инфляция. Индексы цен. Методика исчисления и определение 
реальной зарплаты. 

Система взысканий и вычетов из заработков рабочих. Штрафование рабочих на 
предприятиях и законодательное регулирование штрафов. Использование штрафных 
капиталов.  

Жилищные условия жизни дореволюционных рабочих: Типология жилья: 
собственное жильё, фабричные казармы, съёмное жильё. Проблема и параметры оценки 
качества жилья в дореволюционной России. Проблема санитарного состояния жилья. 
Затраты рабочих бюджетов на жильё и проблема квартирных денег.  

Питание дореволюционных рабочих. Оценка исследователями калорийности и 
качества питания. Рацион. Самостоятельное и артельное питание. Фабричные лавки и 
формирование потребительских обществ. Классификация потребительских обществ, 
проблема их доступности для рабочих. Доля расходов на питание в рабочих бюджетах. 
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Медицинское обслуживание рабочих. Борьба с эпидемиями и инфекционными 
заболеваниями. Доступность медицинских учреждений: фельдшеры и врачи, 
амбулатории, больничные учреждения. 

Проблема ухода за детьми. Доступность детских учреждений, ясли и детские сады. 
Тема 6. Образовательный и культурный уровень рабочих дореволюционной 

России. 
Образовательные учреждения: школы, фабричные и технические училища. 

Образовательный уровень рабочих. Традиционный досуг и попытки его организации: 
общества трезвости, читальни, библиотеки, рабочие театры, кружки, лекции, концерты, 
гуляния.. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Компетенция 
/этапы, уровни 

Начальный этап/ 
минимальный 
уровень 

Основной этап 
/средний уровень 

Завершающий этап 
/итоговый уровень 

ОПК-2 – 

способность 
использовать в 
познавательной и 
профессиональной 
деятельности 
базовые знания в 
области законов 
информатики и 
элементы 
естественнонаучного 
и математического 
знания 

 

«Информационные 
технологии в 
исторических 
исследованиях и 
образовании», 

«Информационные 
технологии в 
исторических 
исследованиях и 
образовании», 

«Рабочие в структуре 
российского социума 
(вторая половина 
XIX в. – 1917 г.», 

«Информационные 
технологии в 
исторических 
исследованиях и 
образовании», 
«Либеральная 
демократия и 
реформационный 
процесс в России в 
XIX в.» 

 

4.2. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

В отношении компетенции ОПК-2 – способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области законов информатики и 
элементы естественнонаучного и математического знания 

 

 

Критерии / 
уровни 

Минималь
ный 

Средний Итоговый 

Когнитивн
ый 
(Знания) 

  Знать: 
- основные источники различных видов по 
изучаемой дисциплине; 
- концептуальные подходы к изучению и решению 
исторических проблем 

- основные источники формирования рабочего 
класса в период промышленной модернизации 
России,  
- особенности промышленной модернизации в 
России и их влияние на генезис рабочих, 
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- об основных путях, условиях и формах 
становления и развития рабочего класса во 
второй половине XIX – начале ХХ вв. 
- научные подходы к изучению состава и 
структуры рабочих дореволюционной России;  
- особенности промышленной модернизации в 
России и их влияние на развитие 
предпринимательства, 
- знанием материалов Всероссийской и 
промышленных переписей, статистических 
сборников изучаемой эпохи 

Инструмент
альный 
(умения, 
навыки) 

  Владеть: 
- навыками поиска и научного анализа 
комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 
- основными теоретическими подходами к 
изучению истории предпринимательства, 

сложившиеся в отечественной историографии, 
- общенаучными, специально-историческими 
методами исследования 

- систематизировать и обобщать данные 
исторических исследований по изучаемым 
проблемам; 
- реферировать научную литературу; 
- анализировать источники по изучаемым 
историческим проблемам 

- систематизировать фактический материал, 
терминологию, источниковедческий анализ, 
данные историографии в виде курсовых и 
квалификационных (дипломных) работ по 
избранной тематике 

- владеть основными методами исторического 
исследования, уметь формировать собственные 
исследовательские программы; 
- анализировать исторические проблемы, 
устанавливать  причинно-следственные связи; 
- анализировать научную литературу и 
источники по курсу;  
- свободно оперировать основными 
юридическими понятиями. 
- выражать и обосновывать свою точку зрения по 
проблемам истории социально-экономического 
развития России во второй половине XIX – начале 
ХХ вв. навыками анализа статистических 
источников 

 

4.3. Шкала оценивания 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «История 
предпринимательства» используется 5-балльная шкала. 

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми результатами ее 
освоения, то есть оценивается то уровень освоения компетенций, который заявлен в рамках 
обучения данной дисциплины. 
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Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знаниями, 
умениями освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе 
контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных 
показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное 
отсутствие  или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

4.4. Типовые контрольные задания 

В отношении компетенции ОПК-2 – способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области законов информатики и 
элементы естественнонаучного и математического знания 

 

Критерии / 
уровни 

Минималь
ный 

Средний Итоговый 

Когнитивн
ый 
(Знания) 

  1.Дать характеристику социальных истоков 
формирования рабочих на протяжении XIX – XX 

вв. 
2.Дать характеристику страхового 
законодательства в России конца XIX –  

началаXX вв. 
3. Дать характеристику правовых основ 
деятельности фабричной инспекции в 
дореволюционной России 

4. Дать статистическую характеристику 
отраслевой структуры промышленных рабочих 
дореволюционной России 

5. Дать статистическую характеристику 
жилищных условий жизни рабочих 
дореволюционной России 

6. Дать характеристику рациона и качества 
питания рабочих дореволюционной России 

7. Дать статистический анализ проблемы 

территориального размещения рабочих в России 
начала ХХ века. 

9. Охарактеризовать научные подходы к 
определению численности рабочего класса 
России в начале XX века 

10. Представить половозрастную структуру и 
проблему концентрации рабочей силы.  

Инструмент
альный 
(умения, 

  1.Сравнить положение рабочих промышленных 
предприятий, размещённых в населённых 
пунктах различного уровня урбанизации 
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навыки) 2.Выявить условия жизни рабочих фабричных 
посёлков дореволюционной России. 

3. Охарактеризовать половозрастные 
особенности текстильных рабочих 
дореволюционной России 

4. Охарактеризовать особенности изучения 
строительных рабочих дореволюционной России. 

5. Раскрыть возможности социальной 
мобильности в пореформенной России 

6.Составление библиографии по теме: «Рабочие 

в Костромском крае в пореформенный период 
(1861 – 1917 гг.)». 
7.Составление библиографии по теме: 
«Фабричные посёлки в дореволюционной 
России». 
8. Составление библиографии по теме: «кустарно-

ремесленные рабочие   Костромского края». 

9. Составить реферат по одной из тем 
приведённых в п. 4.6 данной программы; 

10. Проанализировать один из исторических 
источников по изучаемым проблемам 

11. Составить краткий проект курсовой работы 
по тематике курсовых и дипломных работ, 
включающий формулировку 

- актуальности темы 

- объекта, предмета, 
- цели, задач исследования, 
- возможного круга научных исследований 

- возможного круга источников 

11. Анализ материалов Первой Всероссиской 
переписи по предложенным параметрам 

12. Анализ материалов промышленных 
переписей 1900, 1908, 19010-12 гг. по 
предложенным параметрам 

 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 

№ 
п/п 

Знания, умения, компетенции Формы и методы контроля 

 Знать: 
 об основных путях, 

условиях, формах и 
закономерностях 
становления и развития 
экономической и 
финансовой активности 
общества, 

 основные исторические типы 
и формы 

практическое занятие: инд. и фронт. 
опрос, творческие задания (написать 
рассказ; реконструкция и др.), создание 
исторического портрета купца, 
предпринимателя, финансиста; домашняя 
работа с энциклопедиями и 
справочниками и устный опрос; проверка 
рабочей тетради; тематический поиск 
источников, их классификация, анализ; 
конспекты исторических исследований, 



 12 

предпринимательства,  
 особенности российской 

государственности и 
правового развития России 

составление тезисов; выступления по 
историографии на «круглом столе», в 
дискуссии 

зачет 

 

 Уметь: 

 анализировать исторические 
проблемы, устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

 анализировать научную 
литературу и источники по 
курсу;  

 свободно оперировать 
основными экономическими 
и финансовыми понятиями. 

 выражать и обосновывать 
свою точку зрения по 
отечественной историко-

экономической 
проблематике,  

практическое занятие: конспекты 
монографических исследований, 
составление тезисов; выступления по 
историографии на «круглом столе»; 
тематический поиск источников, их 
классификация и анализ; составление 
аннотаций сборников документов; 
собеседование по источникам; умение 
обосновывать выбранную позицию в 
дискуссии, составление таблиц, 
обобщение  данных, выделение 
особенностей в ходе самостоятельной 
работы, в т.ч. в аудитории; 
контрольная работа 

зачет 

 

 Владеть: 

 навыками поиска и научного 
анализа комплекса 
источников по изучаемым 
проблемам; 

 основными теоретическими 
подходами к изучению 
истории России, 
сложившиеся в 
отечественной 
историографии 

 основными методами 
исторического исследования, 
уметь формировать 
собственные 
исследовательские 
программы; 

 общенаучными, специально-

историческими методами 
исследования,  

практическое занятие: творческие задания 
(составить рассказ с использованием 
художественной литературы, 
региональных и наглядных материалов); 
подготовить презентацию (возможен 
выбор темы); обобщение ранее 
подготовленных материалов, устный 
опрос; 
выступление в ходе дискуссии; участие в 
подготовке и проведении «круглого 
стола». 
контрольная работа 

зачет 

 

 Общепрофессиональные 
(ОПК): 

ОПК-2 – способность 
использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности 
базовые знания в области законов 
информатики и элементы 
естественнонаучного и 
математического знания 

Дискуссия, Обсуждение на семинаре, 
сообщения, презентации 

 

1.6. Вопросы и примеры практических заданий к зачётам и экзамену. 
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Примерные вопросы к зачёту 

1.Дать характеристику социальных истоков формирования рабочих на протяжении XIX – 

XX вв. 
2.Дать характеристику страхового законодательства в России конца XIX –  началаXX вв. 
3. Дать характеристику правовых основ деятельности фабричной инспекции в 
дореволюционной России 

4. Дать статистическую характеристику отраслевой структуры промышленных рабочих 
дореволюционной России 

5. Дать статистическую характеристику жилищных условий жизни рабочих 
дореволюционной России 

6. Дать характеристику рациона и качества питания рабочих дореволюционной России 

7. Дать статистический анализ проблемы территориального размещения рабочих в России 
начала ХХ века. 

9. Охарактеризовать научные подходы к определению численности рабочего класса 
России в начале XX века 

10. Представить половозрастную структуру и проблему концентрации рабочей силы. 

11.Сравнить положение рабочих промышленных предприятий, размещённых в 
населённых пунктах различного уровня урбанизации 

12.Выявить условия жизни рабочих фабричных посёлков дореволюционной России. 

13. Охарактеризовать половозрастные особенности текстильных рабочих дореволюционной 
России 

14. Охарактеризовать особенности изучения строительных рабочих дореволюционной 
России. 

15. Раскрыть возможности социальной мобильности в пореформенной России 

16.Составление библиографии по теме: «Рабочие в Костромском крае в пореформенный 
период (1861 – 1917 гг.)». 
17.Составление библиографии по теме: «Фабричные посёлки в дореволюционной 
России». 
18. Составление библиографии по теме: «кустарно-ремесленные рабочие   Костромского 

края». 

19. Составить реферат по одной из тем приведённых в п. 4.6 данной программы; 

20. Проанализировать один из исторических источников по изучаемым проблемам 

21. Составить краткий проект курсовой работы по тематике курсовых и дипломных работ, 
включающий формулировку 

- актуальности темы 

- объекта, предмета, 
- цели, задач исследования, 
- возможного круга научных исследований 

- возможного круга источников 

22. Анализ материалов Первой Всероссиской переписи по предложенным параметрам 

23. Анализ материалов промышленных переписей 1900, 1908, 19010-12 гг. по 
предложенным параметрам 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Планы практических занятий 

 

Тема 2. Социальная структура российского общества второй половины XIX – начала 
ХХ вв. 
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1. Сословно-классовая структура российского общества в начале XX века. 
Соотношение понятий общественные классы и сословия.  

2. Структура и численность рабочего класса России в начале XX века.  
3. Крестьяне России в начале ХХ века.  

Литература и источники 

Основная литература:  
Бочко М.Э., Красильников С.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., Морозов А.В. 
Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в России (1912-

2012): монография./Под науч. ред. А.В.Морозова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. // 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII – начало 
ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. (электронный ресурс http://www.IQlib.ru ) 

 

Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. // Электронная 
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX 

вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы 
VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности. 

//История СССР. – 1963. - № 3. 
2. Иванова Н.А. Промышленный центр России. 1907 – 1914 гг. Статистико – 

экономическое исследование. – М., 1995. 
3. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII – 

начало ХХ века). / Н.А.Иванова, В.П.Желтова; Ин-т  рос. Истории. – М.: Новый 
хронограф, 2010. 

4. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало 
ХХ века. – М., 2000. 

5. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 
1984. 

6. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и 
политика. – М., 2002. 

7. Погожев А.В. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по 
статистике труда. – СПб., 1906.  

8. Пушкарёва И.М. О социальной дифференциации и социальных ожиданиях рабочих 
России в дореволюционный период. Историография. Источники.// Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
– Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 7-23. 

9. Рабочие и интеллигенция в эпоху реформ и революций 1861 – февраль 1917 г. – 

СПб., 1997. 
10. Своды отчетов фабричных инспекторов за 1900 – 1914 годы – СПб., 1901 - 1915. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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11. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1981. 
12. Яров С.В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918 – 

1919 гг. Политическое мышление и массовый протест. – СПб., 1999. 
13. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда 

в 1917 – 1923 гг. – СПб., 1999. 
 

 

Тема 3. Характеристика численности, структуры и состава, процесса консолидации 
рабочих в период промышленной модернизации России второй половины XIX – 

начала ХХ вв. 
1) Социально-экономические условия и источники формирования рабочих в России. 

Завершение промышленного переворота во второй половине XIX века. Процессы 
концентрации промышленного производства и особенности его территориального 
размещения в Российской империи.  

2) Социальные источники складывания рабочего класса.  
3) Структура рабочих: Промышленные рабочие, их отраслевая структура и 

территориальное размещение. Транспортные рабочие: проблемы расчёта 
численности. Строительные рабочие: источники изучения и особенности учёта. 
Кустарно-ремесленные рабочие: трудности учёта и профессиональной 
характеристики. Сельскохозяйственные рабочие.  

4) Параметры состава рабочих: половозрастной, национальный состав, грамотность и 
уровень квалификации 

Литература и источники 

Основная литература:  
Бочко М.Э., Красильников С.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., Морозов А.В. 
Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в России (1912-

2012): монография./Под науч. ред. А.В.Морозова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. // 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII – начало 
ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. (электронный ресурс http://www.IQlib.ru ) 

 

Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. // Электронная 
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX 

вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы 
VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. 

 

Дополнительная литература 

1. Милюков П.Н. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII века. – 

СПб., 1892. 
2. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала ХХ в. /Под 

ред. В.И.Бовыкина. Рук. Проекта А.К.Сорокин. – М., 1997. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Козлова Н.В. Купцы – старообрядцы в городах Европейской России в середине XVIII 
века. (К истории российского предпринимательства). //Отечественная история. – 1999. 

- № 4. 
4. Ковальчук А.В. Москва как крупнейший текстильный центр России во второй 

половине XVIII века. 
5. Волков М.Я. Формирование городской буржуазии в России XVII – XVIII вв. //Города 

феодальной России. Сб. статей памяти Н.В.Устюгова. / Отв. Ред. Шунков В.И. – М., 
1966. 

6. Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности XVII, XVIII и начала 
XIX в. – М., 1947. 

7. Спиридонова Е.В. Экономическая политика и экономические взгляды Петра I. – М., 
1952. 

8. Туган-Барановский М.И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. – СПб., 1898. 
 

Тема 4. Правовое положение рабочих дореволюционной России Условия 
предпринимательства в России в пореформенный период 

1. Состояние рабочего законодательства в России. Законодательство о женском и 
детском труде. Проблема обеспечения увечных. Регулирование 
продолжительности рабочего дня. Создание фабричной инспекции.  

2. Ограниченный характер фабричного законодательства.  
3. Попечительство предпринимателей о рабочих.  

 

Литература и источники 

Основная литература:  
Бочко М.Э., Красильников С.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., Морозов А.В. 
Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в России (1912-

2012): монография./Под науч. ред. А.В.Морозова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. // 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII – начало 
ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. (электронный ресурс http://www.IQlib.ru ) 

 

Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. // Электронная 
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX 

вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы 
VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 

Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. 

2. Володин А.Ю. Фабричная реформа и фабричные инспектора в Российской Империи в 
1880-е годы. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – 

ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ 
им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 75-90. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. Глазунов С.Р. Роль фабричной инспекции в разрешении острых социально-трудовых 
конфликтов в России в конце XIX – начале ХХ в. // Рабочие – предприниматели – 

власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V 

Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 
110-121. 

4. Глазунов С.Р. Правовая практика против забастовщиков в России в конце XIX – 

начале ХХ вв. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – 

ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ 
им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. С. 90-98. 

5. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало ХХ 
века. – М., 2000. 

6. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 
1984. 

7. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и политика. 
– М., 2002. 

8. Потолов С.И. Проблема легализации профессиональных рабочих организаций в 
России начала ХХ века: власти, предприниматели и рабочие. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 140-150. 

9. Репников А.В. «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее 
полустолетие…» (русские консерваторы о социальных проблемах начала ХХ в.). // 
Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 60-66.. 

 

Тема 5. Экономическое положение рабочих дореволюционной России. Проблема 
определения уровня жизни  

1. Подходы к изучению материального положения рабочих в дореволюционной, 
советской и современной историографии положение рабочих.  

2. Методики расчётов рабочих бюджетов дореволюционными исследователями. 
3. Категория «положение рабочих» в советской историографии. Её наполнение и 

результаты анализа. 
4. Современные подходы к изучению уровня жизни рабочих дореволюционной 

России. 
Литература и источники 

Основная литература: 
Бочко М.Э., Красильников С.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., Морозов А.В. 
Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в России (1912-

2012): монография./Под науч. ред. А.В.Морозова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. // 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII – начало 
ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. (электронный ресурс http://www.IQlib.ru ) 

 

Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. // Электронная 
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы 
VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. 

 

Дополнительная литература: 
10. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 

Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. 

11. Миронов Б.Н. О причинах русской революции. – М., 2010. 
12. Первая революция в России: взгляд через столетие. – М., 2005. 
13. Пушкарёва И.М. О социальной дифференциации и социальных ожиданиях рабочих 

России в дореволюционный период. Историография. Источники.// Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 7-23. 

14. Репников А.В. «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее 
полустолетие…» (русские консерваторы о социальных проблемах начала ХХ в.). // 
Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 60-66.. 

15. Чугунов Е.А. Положение и культурный уровень промышленных рабочих Верхнего 
Поволжья. Конец XIX в. – 1913 г. (По материалам Владимирской, Костромской и 
Ярославской губерний. – Кострома, 2001. 

 

5.2.Учебно-методическое обеспечение  для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

 

Содержание самостоятельной работы 

 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма  
контроля 

1 Предмет и задачи 
курса «Рабочие в 
структуре 
российского социума 
(вторая половина XIX 

в. – 1917 г.)» 

Работа с учебной 
литературой. 
 

10 Дискуссия 

2 Социальная структура 
российского общества 
второй половины XIX 

– начала ХХ вв. 
 

Определение 
подходов к 
характеристике 
сословно-классового 
деления российского 
общества в 
отечественной 
историографии 

10 Обсуждение 
на семинаре 

3 Характеристика 
численности, 
структуры и состава, 
процесса 
консолидации 

Работа с данными 
промышленных 
переписей, 
статистическими 
материалами 

10 Круглый стол 
по 
обсуждаемым 
проблемам  

http://www.biblioclub.ru/
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рабочих в период 
промышленной 
модернизации России 
второй половины XIX 

– начала ХХ вв. 
4 Правовое положение 

рабочих 
дореволюционной 
России 

Оценка состояния 
фабрично-заводского 
законодательства в 
начале ХХ века:  
1. Законодательство о 
женском и детском 
труде 

2. Проблема 
обеспечения увечных 

3. Регулирование 
продолжительности 
рабочего дня 

4. Правовое поле 
деятельности 
фабричной 
инспекции. 
Анализ политики 
патернализма в дорев. 
России 

12 Дискуссия, 
сообщения 

5 Экономическое 
положение рабочих 
дореволюционной 
России. Проблема 
определения уровня 
жизни 

Анализ подходов 
дореволюционной, 
советской и 
современной 
историографии к 
подсчётам рабочих 
бюджетов и 
определению уровня 
жизни 
дореволюционных 
рабочих. 

10 Сообщения, 
презентации 

6 Образовательный и 
культурный уровень 
рабочих 
дореволюционной 
России. 

Составление 
библиографии по 
предложенной теме. 

10 дискуссия 

 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки 
студентов: 

 Виды самостоятельной работы.  
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ 
предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 
от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.).:  
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 выполнение микроисследований;  
 подготовка практических разработок;  

 

выполнение домашних заданий в виде критики, анализа, сопоставления и 
комментирования исторических источников, изучения историографии рассматриваемых 
проблем; тренинговых онлайн-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 
разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются:  

 текущие консультации;  
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
- чтение текста (учебника, источников, дополнительной монографической 

литературы); - составление плана-конспекта текста: - графическое изображение структуры 
текста; - конспектирование текста; - выписки из текста; - работа со словарями и 
справочниками; - учебно-исследовательская работа; - использование аудио- и 
видеозаписи, - использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); - повторная работа над учебным 
материалом (учебника, источников, дополнительной монографической литературы, аудио- 

и видеозаписей); - составление плана и тезисов ответа; - составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; - ответы на 
контрольные вопросы; 

 

формы контроля за СРС могут быть следующими:  
 коллоквиум;  
 контрольная работа;  
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реферат; доклад; 
 письменный отчет;  
 проверка конспектов источников литературы;  
 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  
 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на зачеты и экзамены;  
 подготовка и написание курсовых работ;  
 другие формы контроля.  

 

Образовательные технологии 

Сбор информации в сети Интернет по основным темам курса: 
- новые отечественные и зарубежные исследования (новые аспекты, подходы, 

оценки); 
- электронные документы 

- дополнительная информация  об исторических деятелях изучаемого периода 

- региональные (краеведческие) материалы 

- иллюстративные и наглядные материалы 

 «Круглый стол» по темам:  
- социальная мобильность как источник и следствие предпринимательской активности 

- создание системы государственного покровительства развитию отечественного 
предпринимательства в результате реформ Петра I. 
- продворянская политика правительств XVIII века и противоречия политики 
государственного патернализма в экономике. 
- генезис капиталистического предпринимательства в XVIII – начале XIX вв. 
- старообрядчество и предпринимательство 

Дискуссии по проблемам: 
- о научном и юридическом понимании предпринимательства и его признаков 

- об условиях предпринимательства в России в пореформенный период.  
- о типологии отечественного предпринимательства второй половины XIX – начала ХХ 
вв. 
- о содержании, путях развития, последствиях «теневой экономики» советского периода 

* Подготовка презентаций 

*Обучающее и контролирующее тестирование качества знаний и умений обучающихся, в 
т.ч. через компьютерные технологии. 

 

5.3.. Перечень основной и дополнительной литературы 

Литература и источники 

Основная литература: 
Бочко М.Э., Красильников С.Н., Лушников А.М., Лушникова М.В., Морозов А.В. 
Испытано временем: 100 лет обязательному социальному страхованию в России (1912-

2012): монография./Под науч. ред. А.В.Морозова. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2012. // 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России XVIII – начало 
ХХ века. – М.: Весь мир, 2012. (электронный ресурс http://www.IQlib.ru ) 

 

Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 
Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. // Электронная 
библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы 
VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 
2012. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. 1905 год в Костроме. Сб. Статей и воспоминаний. /Под ред. Я.А.Андреева. -

Кострома, 1926. 
2. Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 

1895 – 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – 

С. 74 – 94. 

3. Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 
1895 – 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – 

С. 75. 
4. Белов А.М. Рабочие и самоопределение политических партий России в 1905 – 1907 

гг. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные 
аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. 
А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 150-157. 

5. Белов А.М. Интеллигенция – рабочие и общественно-политический процесс в 
России в начале ХХ века. // Рабочие и общественно-политический процесс в 
России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. 
А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 8-15. 

6. Белова Т.В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны (1914 – 1917 гг.). Диссерт. к. и. н. – Ярославль-Кострома, 1993. 

7. Белова Т.В. Социальное самочувствие рабочих Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ 
в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 
ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 183-187.  

8. Бовыкин В.И. Концентрация промышленного производства в России в конце ХIХ - 
начале ХХ вв.//Исторические записки. – М., 1984. – Т.110. 

9. Бородкин Л.И. Квантитативные исследования стачечного движения и факторов его 
развития в дореволюционной России. (Из опыта творческого сотрудничества).// 
Россия на рубеже XIX – XX веков. Материалы научных чтений памяти профессора 
В.И. Бовыкина. – М., 1999. – С. 93-111. 

10. Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. База данных о рабочем 
движении в России конца XIX – начала ХХ вв. // Рабочие – предприниматели – 

власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V 

Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. 
С. 23-39.  

11. Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. Структура и динамика 
протестного движения в России ( 1895 – 1904 г.): анализ базы данных. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
– Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 39-60. 

12. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём 
единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / 
Л.И.Бородкин, Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 
2010. 

13. Варзар В.Е. Статистика стачек за 1906 – 1908 гг. – СПб., 1908 

http://www.biblioclub.ru/
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14. Варзар В.Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. – СПб., 
1908.  

15. Волкова Т.И. Подцензурная печать губерний Верхнего Поволжья как источник по 
рабочему движению в период первой российской революции (1905 – 1907 гг.). 
Диссерт к. и. н. – М., 1988. 

16. Володин А.Ю. Фабричная реформа и фабричные инспектора в Российской 
Империи в 1880-е годы. // Рабочие и общественно-политический процесс в России 
в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. 
А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 75-90. 

17. Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века: источники и методы 
изучения. – М., 1996. 

18. Глазунов С.Р. Роль фабричной инспекции в разрешении острых социально-

трудовых конфликтов в России в конце XIX – начале ХХ в. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
– Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 110-121. 

19. Глазунов С.Р. Правовая практика против забастовщиков в России в конце XIX – 

начале ХХ вв. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце 
XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. С. 90-98. 

20. Желтова В.П. Статистика стачек в России в 1910 – марте 1912 года //История 
СССР. 1979. - № 5. 

21. Иванова Н.А. Промышленный центр России. 1907 – 1914 гг. Статистико – 

экономическое исследование. – М., 1995. 
22. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII – 

начало ХХ века). / Н.А.Иванова, В.П.Желтова; Ин-т  рос. Истории. – М.: Новый 
хронограф, 2010. 

23. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало 
ХХ века. – М., 2000. 

24. Касаров Г.Г. Статистика стачек в Центральном промышленном районе в годы 
первой мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.).//Пролетариат ЦПР в 1907 – 

феврале 1917 гг. – Иваново, 1984. 
25. Касимов А.С. Хроника рабочего движения в Центрально-Черноземном районе 

(1895 – февраль 1917 г.). – Пенза, 1993. 
26. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2004. 
27. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 

1984. 

28. Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе: историко-социологический очерк. – 

М., 1984 

29. Малафеева В.М. Рабочее движение в Верхнем Поволжье на страницах 
Центральной периодической печати революционно-демократического лагеря 
(1905-1907 гг.). Диссерт. к. и. н. – Ярославль, 1990. 

30. Марасанова В.М. Массовые рабочие организации Верхнего Поволжья на страницах 
периодической печати 1905 – 1907 гг. // Рабочие – предприниматели – власть в 
конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V 

Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. 
С. 133-140. 

31. Мейерович М.Г. Вопросы источниковедения стачечной борьбы рабочих ЦПР в 
период империализма. //Проблемы историографии и источниковедения истории 
пролетариата Центрального Промышленного района России. – М., 1990. 
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32. Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 
г. Хроника. – Ярославль, 1995. 

33. Миронов Б.Н. О причинах русской революции. – М., 2010. 
34. Мусихин В.Е. Статистика стачек рабочих Пермской и Вятской губерний в годы 

первой мировой войны август 1914 – февраль 1917 г. //Нарастание революционного 
кризиса в России в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). – Л., 
1987. 

35. Наянова Г.Н. Борьба пролетариата Верхнего Поволжья на втором этапе первой 
русской революции 1906 – 1907 гг. (По материалам Владимирской, Костромской, и 
Ярославской губерний). Диссерт. к. и. н. – М., 1980. 

36. Наянова Г.Н. Хроника стачек, волнений и демонстраций в Костромской губернии 
на втором этапе революции 1905 – 1907 гг.// Рабочее движение в России в период 
революции 1905 – 1907 гг. (Материалы для «Хроники рабочего движения»). – М., 
1991. – С. 120 – 146. 

37. Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
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38. Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
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общественно-политическом процессе России. // Рабочие и общественно-

политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. 
конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. 
– С. 15-30 

57. Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 г. Хроника. Вып. I. 1895 год. М., 
1992, С. 53-54; Вып. IV. 1898 год. М.-СПб., 1997. С. 53, 150; Вып. VI. 1900 год. М., 
1999. С. 113; Вып. VIII. 1902 год. М., 2002. С. 107; Вып. IX. 1903 год. М., 2005. 
Вып. Х. 1904 год. М., 2008. 

58. Рабочие и интеллигенция в эпоху реформ и революций 1861 – февраль 1917 г. – 

СПб., 1997. 
59. Рабочие – предприниматели – власть в ХХ веке: В 2 ч. /Отв. ред. А.М.Белов. - 

Кострома, 2005. 
60. Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные 

аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. 
А.М.Белов. – Кострома, 2010. 

61. Растопчина М.А. Очерки по истории революционного движения в Костроме. - 

Кострома, 1922. 
62. Репников А.В. «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее 

полустолетие…» (русские консерваторы о социальных проблемах начала ХХ в.). // 
Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные 
аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. 
А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 60-66.. 

63. Россия на рубеже XIX – ХХ веков: Материалы научных чтений памяти профессора 
В.И.Бовыкина. – М., 1999. 

64. Своды отчетов фабричных инспекторов за 1900 – 1914 годы – СПб., 1901 - 1915. 

65. Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьянства, 1905-1907 гг.: по 
материалам центральных губерний: в 2-х кн. – М., 1994. 

66. Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной 
психологии и менталитета русского крестьянства – конец ХХ в.) по материалам 
Среднего Поволжья. – М., 2008. 

67. Темницкий А.Л. Социокультурные проявления и прорывы традиции патернализма 
в трудовой среде рабочих России. // Рабочие – предприниматели – власть в конце 
XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной 
научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 77-87. 

68. Темницкий А.Л. Процесс становления индивидуальной субъектности рабочих 
России в сфере трудовых отношений (конец XIX – начало ХХ вв. ) // Рабочие и 
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общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI 

Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 51-59. 

69. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX вв. 
И.М.Пушкарёва, Бородкин Л.И., Глазунов С.В., Новиков А.В., Потолов С.И., 
Шильникова И.В./ отв. ред. И.М.Пушкарёва. – СПб.: Алетейя, 2011. – 476 с. 

70. Хроника общественного движения в Сибири. 1895 – февраль 1917. – Кн. 1. 
Общественное движение в Омске. – Томск, 1996. 

71. Чугунов Е.А. Положение и культурный уровень промышленных рабочих Верхнего 
Поволжья. Конец XIX в. – 1913 г. (По материалам Владимирской, Костромской и 
Ярославской губерний. – Кострома, 2001. 

72. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904 – 1914 гг. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1987. 
73. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1981. 
74. Шильникова И.В. Региональные особенности трудовых конфликтов в российской 

промышленности в конце XIX – начале ХХ вв.: анализ статистических данных. // 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. С. 41-51. 

75. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1895 – 1904 гг. – Челябинск, 1993. 
76. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1905 – 1907 годах. Хроника. – 

Челябинск, 1995. 
77. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в июне 1907 – октябре 1917 гг. Хроника. 

– М., 1987. 
78. Яров С.В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918 – 

1919 гг. Политическое мышление и массовый протест. – СПб., 1999. 
79. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда 

в 1917 – 1923 гг. – СПб., 1999. 
 

Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 
просветительские издания: http://www.IQlib.ru 

2. Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclud.ru 

3. Электронной базы заданий и тестов MOODLE в КГУ им. Н.А.Некрасова: 
http://sdo.ksu.edu.ru  

4. Российская национальная библиотека 

5. http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

6. Государственная публичная историческая библиотека России  
7. http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

8. http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

9. электронные версии исторических источников по Отечественной истории до 
начала XVIII века на сайте МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

10.  http:// ru.wikipedia.org – Википедия  
11. www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

12. www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России 

13. Российская государственная библиотека: 
http://www.m-m.sotcom.ru/mecenat.htm  

http://maecenas.ru/portal/main.html  

http://mezenat.net/  

http://www.expert.ru/printissues/northwest/2007/23/mecenatstvo/  

http://www.museum.ru/  

http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclud.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.m-m.sotcom.ru/mecenat.htm
http://maecenas.ru/portal/main.html
http://mezenat.net/
http://www.expert.ru/printissues/northwest/2007/23/mecenatstvo/
http://www.museum.ru/
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http://www.rea.ru/portal/main.nsf/0/A70BA65BF9E8C204C3256F9C0058FD74  

http://www.akadem-iap.ru/index.php  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение курса 

Видеофильмы 

1. Российская Империя Проект Леонида Парфёнова  
 

Электронные версии текстов к темам 

 

Электронные версии пособий 

1. История Отечества. 882 – 1917 гг.: мультимедийный учебно-методический комплекс-

супертьютор. – СГУ, 2001. 
2. Энциклопедия истории России 862-1917. 

 

 

Автор  –  к. и. н., доцент, кафедры истории Новиков Алексей Валентинович 

 

Рецензенты –   к.и.н., доцент кафедры истории Шипилов Александр Дмитриевич 
 

Программа переутверждена с дополнениями на заседании кафедры истории России 
21 декабря 2015 г., протокол № 6. 

 

Программа одобрена на заседании УМС института филологии и истории от «19» 

января_2016_года,   протокол № __4 

 

6.АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рабочие в структуре российского социума (вторая половина XIX в. – 1917 г.» 

 

Цель дисциплины формирование углублённого проблем социальной истории 
России, овладение принципами классификации и стратификации российского социума 
периода промышленной модернизации и анализа источников по рассматриваемой 
проблеме. 

Понимание особенностей и закономерностей экономического развития, социальной 
эволюции. Знание источников, направлений эволюции и особенностей фабрично-

заводского, трудового, банковско-финансового законодательства России.  
 

Дисциплина «Рабочие в структуре российского социума (вторая половина XIX в. – 

1917 г.» изучается  в 3-м семестре, относится к дисциплинам по выбору федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению 49-6.04.01 «История» для магистров. 

Освоение дисциплины «История предпринимательства в России: источнико-

историографический аспект» направлено на углубление знаний магистрантов по 
дисциплинам: «Информационные технологии в исторических исследованиях и 
образовании», «Либеральная демократия и реформационный процесс в России в XIX в.», 

должно способствовать выполнению самостоятельной исследовательской работы в рамках 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
 

Результаты освоения дисциплины  (формируемые компетенции) 

ОПК-2 – способность использовать в познавательной и профессиональной 
деятельности базовые знания в области законов информатики и элементы 
естественнонаучного и математического знания 

 

http://www.rea.ru/portal/main.nsf/0/A70BA65BF9E8C204C3256F9C0058FD74
http://www.akadem-iap.ru/index.php
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы:  
Знания:  об основных путях, условиях и закономерностях генезиса рабочих 

России, 

 основные отраслевые группы рабочих дореволюционной России,  

 особенности правового регулирования трудовых отношений в 
дореволюционной России, 

Умения:  анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-

следственные связи; 
 анализировать научную литературу и источники по курсу;  
 свободно оперировать основными социально-экономическими 

понятиями. 
 выражать и обосновывать свою точку зрения по отечественной 

социально-экономической проблематике, 
Структура и содержание дисциплины 

Предмет и задачи курса «Рабочие в структуре российского социума (вторая 
половина XIX в. – 1917 г.)» Социальная структура российского общества второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Характеристика численности, структуры и состава, 
процесса консолидации рабочих в период промышленной модернизации России второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Правовое положение рабочих дореволюционной России 
Экономическое положение рабочих дореволюционной России. Проблема определения 
уровня жизни Образовательный и культурный уровень рабочих дореволюционной России. 

 

 

Автор  –  к. и. н., доцент, кафедры истории Новиков Алексей Валентинович 

 

Рецензенты –   к.и.н., доцент кафедры истории Миловидова Наталья Владимировна 
 

Программа одобрена на заседании УМС ИГНИСТ от «20» июня_2017_года,   
протокол № __10 
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