
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Властные структуры Российской империи XVIII века: формальные и 
неформальные политические институты» реализуется на факультете архивного дела 
кафедрой истории России средневековья и нового времени Историко-архивного 
инститтута. 
Цель дисциплины - формирование у студентов исторически конкретного представления о 
созданном в ходе реформ Петра I механизме верховной власти с применением новых 
подходов («политической антропологии»), включая в эти рамки «культурные механизмы» 
функционирования власти, представления о ней в обществе, изучение различных форм 
политического поведения. 
 
Задачи дисциплины:  
• выделить принципиальные особенности функционирования механизма власти 
самодержавной монархии; определить факторы, влияющие на его стабильность; 

• раскрыть связь самодержца и политической элиты в рамках сложившихся органов 
власти и придворного мира;  

• сравнить российскую модель развития общества и государства с процессами, 
происходившими в странах Западной и Восточной Европы; 

 
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  
 
ОК–2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК–10 – способностью к использованию основных методов, способов и средств 
получения, хранения, переработки информации 
ОК-11 – способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям.  
ПК–2 – владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью 
применять их в профессиональной сфере  
ПК–4 – способностью самостоятельно работать с различными источниками информации. 
ПК–11 – владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, 
навыками редакторской работы 
 
В результате освоения дисциплины «Властные структуры Российской империи XVIII 
века: формальные и неформальные политические институты» обучающийся должен: 
Знать основные этапы и события политической истории России в период после реформ 
Петра I, историю развития государственных и социальных институтов и традиций 
общества и историко-культурное наследие России в данный для страны период; 
Уметь осуществлять поиск, самостоятельно анализировать научную литературу по 
политической истории России в XVIII веке, самостоятельно работать и критически 
анализировать источники и научную литературу по поставленным проблемам 
Владеть приемами анализа различных видов нарративных и актовых источников при 
подготовке аудиторных занятий и письменных работ по изучаемому курсу 
 
 
По дисциплине «Властные структуры Российской империи XVIII века: формальные и 
неформальные политические институт» предусмотрена промежуточная аттестация в 
форме зачета. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 
 


