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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса состоит в многостороннем изучении процессов трансформации 

социальной структуры населения и социальных институтов на центральных и фронтирных 

территорий Российской империи, прежде всего, на примере Сибирского региона. В задачи 

дисциплины входят овладение базовыми знаниями об осуществлении правового 

регулирования принадлежности к той или иной социальной группе с учетом региональной 

специфики, а также о создании и функционировании различных социальных институтов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит блок дисциплин по выбору и рассчитан на один семестр. До изучения 

обучающийся должен обладать способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный, общекультурный и морально-психологический уровень, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на практике 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

жизнедеятельности. Необходимо как предшествующее знание истории России, изучение 

курсов «Философия и методология исторической науки»; знания, полученные в результате 

освоения дисциплины, необходимы для дальнейшего изучения фронтирных состояний в 

истории человечества, для прохождения преддипломной практики и подготовки выпускной 

квалификационной работы.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Философия и методология 

исторической науки 

+         

2. Преддипломная практика + + + + + + + + + 

3. Выпускная квалификационная 

работа (магистерская 

диссертация) 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать 

исторические явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 

Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

 



 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 55,1 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 часов – лекции; 36 часов – 

практика и 1,1 часа на иные виды контактной работы: консультации по дисциплине, 

индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, зачет), 52,9 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и  

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Введение в дисциплину. 

Социальная история и 

историческая социология. 

Историография проблемы 

2 4 6 12 

2 Правовое регулирование 

социальной структуры 

Российского общества 

2 4 6 12 

3 Состав и динамика численности 

населения центральных и 

фронтирных регионов Российской 

империи в сравнительном аспекте 

2 4 6 12 

4 Концепции социальных 

институтов 

2 4 6 12 

5 Социальные институты 

отношений – семья и 

наследование 

2 4 6 12 

6 Политические социальные 

институты – законодательство и 

местное самоуправление 

2 4 6 12 

7 Культурные (духовные) 

социальные институты – церковь и 

образование 

2 4 6 12 

8 Экономические социальные 

институты – собственность и 

2 4 6 12 



 

 

хозяйственные отношения 

9 Профессиональная, 

имущественная и социальная 

дифференциация населения в 

начале XX века. Сословно-

классовые характеристики 

буржуазии и рабочих 

2 4 6 12 

 Всего 18 36 54 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Указаны в Таблице 2. 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Введение в дисциплину. Социальная история и историческая социология. 

Историография проблемы 

Актуальность и научное значение курса, его предмет, цель и задачи. Место курса в 

системе гуманитарной подготовки аспиранта.  Исторические источники по проблеме. 

Структура курса. Характеристика элементов социальной структуры, особенностей их 

внутренней организации и взаимоотношений друг с другом, иерархии, степени влияния на 

развитие общества. Процесс формирования каждого элемента и социальной структуры в 

целом, а также путь их эволюции. Сословие, сословная структура российского общества.  

2. Правовое регулирование социальной структуры Российского общества  

Законодательные основы сословного деления городского населения Российской 

империи. Эволюция комплекса прав и обязанностей в рамках каждого сословия, а также 

особенности их реализации на уровне провинциального города. Критерии 

принадлежности к сельским и городским сословиям, условия и процедура причисления в 

сословное общество и смены сословной принадлежности. Формирование структуры 

населения фронтирного региона. Принцип наследственности сословных прав и 

корпоративной организации каждого сословия. Расширение правовой базы отдельных 

групп населения в XIX веке. Изменения в наборе податей и повинностей, условиях 

причисления в сословное общество и сохранения приобретённого звания. Сословная 

иерархия. Привилегированные сословия. Тяглое население. Процесс «сословного 

всесмешения». Формирование новых социальных групп населения. 

3. Состав и динамика численности населения центральных и фронтирных 

регионов Российской империи в сравнительном аспекте 

Анализ структуры населения Российской империи, динамики его численности, 

источников пополнения и процессов социальной мобильности, включая межсословную.  

Категории сельского и городского населения, их численность, доля в общей массе 

жителей. Крестьяне как основной источник пополнения городского населения. Стирание 

сословных границ. Качественные изменения в структуре населения. 

4. Концепции социальных институтов 

Социальные институты как механизмы самоорганизации совместной жизни людей. 

Они обеспечивают превращение асоциального по природе человека в социальное 

существо, способное к совместным действиям.  Домашние институты - семья, брак, 

проблемы воспитания. Обрядовые (церемониальные) - призваны регулировать 

повседневное поведение людей, устанавливая обычаи, обряды, этикет и т. д.  

Политические - появление связано с переносом внутригрупповых конфликтов на сферу 

конфликтов между группами; в становлении политической и классовой структуры 

общества решающую роль играли конфликты и войны (потребность обороны или 

завоевания больше всего сплачивают общество). Церковные - храмы, церкви, приходские 

школы, религиозные традиции. Профессиональные и промышленные институты - 



 

 

возникают на основе разделения труда; профессиональные (гильдии, цеха, 

профессиональные союзы) - консолидируют группы людей по профессиональным 

занятиям; промышленные - поддерживают производственную структуру общества. 

Значение общественного производства, возрастает по мере перехода от военизированных 

обществ к индустриальным: сопровождается повышением роли трудовых отношений, а 

прямое насилие уступает место внутреннему самоограничению. Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, 

Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Кроуз,П. Бурдье и др. 

5. Социальные институты отношений – семья и наследование 

Система ролей и статусов, образцы поведения людей в различных сферах 

общественной жизни. Семья — роли родителей и детей. Брачное поведение. Традиции, 

обычаи, система санкций — от правовых до морально-этических. Функции социальных 

институтов: явные и скрытые. Городская семья. Семейный быт. Семейные отношения. 

Занятия и доходы. Хозяйство семьи и семейный бюджет. Условия труда. 

6. Политические социальные институты – законодательство и местное 

самоуправление  

Правовое регулирование участия населения в организации работы и 

функционировании органов местного самоуправления. Трансформация как активного, так 

и пассивного избирательного права (в рамках каждого сословия). Процедура подготовки и 

проведения выборов. Деятельность представителей различных социальных групп в 

органах самоуправления. Становление организационной структуры органов 

общественного управления в конце. Характер и направления их деятельности. Функция 

социальной защиты населения. «Размывание» сословных принципов организации 

общественной жизни в 1870-е годы. Правовое сознание и уровень избирательной 

активности населения. Критерии оценки прав и обязанностей человека во второй 

половине XIX века. Сословное управление и «службы по выбору». Организационные 

формы и компетенция сословного управления. 

7. Культурные (духовные) социальные институты – церковь и образование 

Праздничная культура горожан. Государственные, религиозные и традиционные 

народные, семейные праздники. Досуг и развлечения. Развитие сети учебных заведений, 

библиотек, повышение уровня грамотности городского населения. Литературные вечера, 

публичные чтения и лекции. Общества по интересам. Спортивные занятия. Становление 

новой массовой городской развлекательной культуры. Влияние религиозного аспекта на 

повседневную жизнь населения. Характер и уровни взаимоотношений в рамках 

городского общества. Социокультурный облик городского и сельского населения. 

8. Экономические социальные институты – собственность и хозяйственные 

отношения  

Анализ тенденций экономического развития и основных направлений 

предпринимательской деятельности населения. Правовой статус лиц, занятых в торговле и 

сфере услуг. Законодательное регулирование торговой деятельности в рамках каждого 

сословия. Изменение характера и форм торговли, рост её масштабы, расширение 

ассортимента. Сфера услуг. «Заведения трактирного промысла», рестораны и гостиницы. 

Тенденция к объединению капитала на рубеже XIX-XX веков. Расширение 

управленческого аппарата торговых домов за счёт крестьян и представителей других 

социальных групп населения. Производственная деятельность населения. Процесс его 

вовлечения в сферу промышленности, основанной на использовании машинного 

оборудования и новых технологий, наряду с сохранением значения ремесленного 

производства. Развитие капиталистических отношений.  

9. Профессиональная, имущественная и социальная дифференциация 

населения в начале XX века. Сословно-классовые характеристики буржуазии и 

рабочих  

Урбанизация. Профессионализация населения. Занятие с точки зрения источника 

дохода. Самодеятельное и несамодеятельное население. Профессия как личная 



 

 

деятельность и выражение активного участия данного лица в социальной жизни. 

Становление профессиональной структуры городского общества. Имущественная 

дифференциация о населения. Данные о доходах. Особенности налогового учёта. 

Социальная дифференциация городского населения: формирование категорий рабочих и 

буржуазии (с сохранением сословной принадлежности). Социальная поляризация. 

Сословное происхождение буржуазии. Предпринимательские организации на территории 

Тюменского края. Сословное происхождение рабочего класса. Численность и состав 

рабочего класса. Переходные классы и слои. 

 

6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Введение в дисциплину. Социальная история и историческая 

социология. Историография проблемы  

1. Определение социальной истории. 

2. Источниковая база проблемы. 

3. Историография проблемы. 

ТЕМА 2. Правовое регулирование социальной структуры Российского 

общества  

1. Законодательство XVIII века. 

2. Законы о состояних 

3. Законодательство второй половины XIX – начала XX века. 

ТЕМА 3. Состав и динамика численности населения центральных и 

фронтирных регионов Российской империи в сравнительном аспекте 

1. Формирование структуры городского и сельского населения Российской империи. 

2.  Анализ структуры сельского населения, динамики его численности, источников 

пополнения и процессов социальной мобильности, включая межсословную. 

3. Анализ структуры городского населения, динамики его численности, источников 

пополнения и процессов социальной мобильности, включая межсословную. 

ТЕМА 4. Концепции социальных институтов 

1. Социальные институты в классической парадигме. 

2. Неоинституционализм – смена парадигмы. 

3. Российские институты как объект изучения. 

ТЕМА 5. Социальные институты отношений – семья и наследование 

1. Брачное поведение. 

2. Брачность и детность семьи.  

3. Внутрисемейные отношения. 

ТЕМА 6. Политические социальные институты – законодательство и местное 

самоуправление 

1. Население и органы местного самоуправления.  

2. Функция социальной защиты населения.  

3. Сословное управление и «службы по выбору». 

ТЕМА 7. Культурные (духовные) социальные институты – церковь и 

образование 

1. Религиозный аспект жизни населения. 

2. Развитие образования. 

3. Становление новой массовой городской развлекательной культуры. 

ТЕМА 8. Экономические социальные институты – собственность и 

хозяйственные отношения  

1. Анализ тенденций экономического развития и основных направлений 

предпринимательской деятельности населения. 

2. Законодательное регулирование производственных / хозяйственных занятий 

населения. 

3. Развитие капиталистических отношений. 



 

 

ТЕМА 9. Профессиональная, имущественная и социальная дифференциация 

населения в начале XX века. Сословно-классовые характеристики буржуазии и 

рабочих 

1. Урбанизация. Профессионализация населения.  

2. Имущественная дифференциация городского населения.  

3. Социальная дифференциация городского населения.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Темы Виды СРС объем часов* 

 обязательные дополнительные  

1. Введение в 

дисциплину. 

Социальная история и 

историческая 

социология. 

Историография 

проблемы 

конспект  6 

2. Правовое 

регулирование 

социальной 

структуры 

Российского 

общества 

работа с 

источниками; 

подготовка доклада; 

эссе «Сибирь как 

фронтир» 

 6 

3. Состав и динамика 

численности 

населения 

центральных и 

фронтирных регионов 

Российской империи в 

сравнительном 

аспекте 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации  

6 

4. Концепции 

социальных 

институтов 

работа с 

источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы  

6 

5. Социальные 

институты отношений 

– семья и 

наследование 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

6. Политические 

социальные 

институты – 

законодательство и 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 



 

 

местное 

самоуправление 

7. Культурные 

(духовные) 

социальные 

институты – церковь 

и образование 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

составление 

логической 

схемы 

6 

8. Экономические 

социальные 

институты – 

собственность и 

хозяйственные 

отношения 

работа с 

источниками; эссе 

«Специфика 

социальных 

институтов в 

Сибири» (на выбор) 

6 

9. Профессиональная, 

имущественная и 

социальная 

дифференциация 

населения в начале 

XX века. Сословно-

классовые 

характеристики 

буржуазии и рабочих 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

ИТОГО:   54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ПК-7 

способность анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического развития, 

а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Б1.Б.3 Философия и исторической методология науки (1 семестр) 

Б1.В.ОД.2 Orbis universalis christianum (XVI-XVII вв.) (2 семестр) 

Б1.В.ОД.3 
От Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии к Британии (XVI-

XVIII вв.) (3 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Американский опыт освоения фронтирных территорий (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 
Модернизационные модели Российской и Британской империй 

(XVIII-начало ХХ в.) (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 
Межкультурные коммуникации на сибирском фронтире: анализ 

традиционных и современных практик (2 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Near Eastern Politeia (1 семестр) 

Б1.В.ОД.8 Встреча миров эллинистической эпохи (1 семестр) 

Б1.В.ОД.9 Римский мир древности (2 семестр) 

Б1.В.ОД.10 Imperium Romanum Sacrum (2 семестр) 

Б2.П.2 Преддипломная практика (4 семестр) 

Б.1.В.ДВ.2.1 
Сибирь в имперском пространстве России: формирование модели 

регионального управления (2 семестр) 



 

 

Б.1.В.ДВ.2.2 

Социальная структура и социальные институты центральных и 

фронтирных территорий Российской империи: общие и особенные 

черты (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.3.1 Глобальная Византия= Global Byzantium (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.3.2 Византийский экуменизм (2 семестр) 

Б.1.В.ДВ.4.1 

Анклавно-конгломератное общество в условиях парциальной 

модернизации: опыт реализации общероссийского и регионального 

проектов (3 семестр) 

Б.1.В.ДВ.4.2 
Сталинская модернизация: опыт реализации общероссийского и 

регионального проектов (3 семестр) 

Б.1.В.ДВ.5.1 
Модели фронтирной модернизации: сравнительный анализ 

цивилизационных регионов Востоа (2-3 семестры) 

Б.1.В.ДВ.5.2 
Китаецентризм во внешней политике традиционного Китая (2-3 

семестры) 

Б.1.В.ДВ.6.1 
"Путь развития" современных фронтирных территорий: 

сравнительный анализ России,Канады, Бразилии (3 семестр) 

Б.1.В.ДВ.6.2 Арктический регион как фронтир (3 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

П
К

-7
 

Знает: 

основные 

принципы 

анализа и 

объяснения 

политических 

факторов 

историческог

о развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизацион

ной 

составляющей 

Знает: 

основные 

принципы 

анализа и 

объяснения 

политических, 

социокультурн

ых факторов 

исторического 

развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизационн

ой 

составляющей 

Знает: основные 

принципы 

анализа и 

объяснения 

политических, 

социокультурны

х, 

экономических 

факторов 

исторического 

развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизационно

й составляющей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Теоретичес

кие ответы, 

решение 

практическ

их задач  



 

 

Умеет: 

анализировать 

и объяснять 

политические 

факторы 

историческог

о развития, а 

также роль 

человеческого 

фактора и 

цивилизацион

ной 

составляющей 

Умеет: 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые факторы 

исторического 

развития, а 

также роль 

человеческого 

фактора и 

цивилизационн

ой 

составляющей 

Умеет: 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурны

е, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития, а 

также роль 

человеческого 

фактора и 

цивилизационно

й составляющей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Теоретичес

кие ответы, 

решение 

практическ

их задач  

Владеет: 

навыками 

анализа и 

объяснения 

политических 

факторов 

историческог

о развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизацион

н ой 

составляющей 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

объяснения 

политических, 

социокультурн 

ых факторов 

исторического 

развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизацион 

ной 

составляющей 

Владеет: 

навыками 

анализа и 

объяснения 

политических, 

социокультурны

х, 

экономических 

факторы 

исторического 

развития, а 

также роли 

человеческого 

фактора и 

цивилизационно

й составляющей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Теоретичес

кие ответы, 

решение 

практическ

их задач  

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Историография проблемы (XVIII – начало XX в.). 

2. Историография проблемы (1920 – начало 1990-х гг.) 

3. Население России и фронтирных регионов в трудах современных исследователей. 

4. Источниковая база проблемы. 

5. Поземельные отношения в системе государственного феодализма. Крепостничество. 

6. Завершение консолидации сословия государственных крестьян. Сибирская 

крестьянская община. 

7. Имущественная и социальная дифференциация в деревне. 

8. Правовое регулирование и процедура оформления принадлежности к сословиям. 

Особенности реализации государственных законов региональном уровне.  

9. Политика правительства по вопросу переселения. Столыпинская аграрная реформа и 

массовое переселение крестьян из европейской части страны. 

10. Социально-правовое положение городского населения.  

11. Социальная мобильность населения и её влияние на изменение его правового 

положения. 



 

 

12. Характеристика состава и численности населения. 

13. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

14. Торговля как направление предпринимательской деятельности населения. 

15. Занятость населения в сфере услуг. 

16. Занятия ремеслом и вовлечение населения в сферу промышленного производства. 

17. Сельскохозяйственные занятия населения. 

18. Участие населения в организации работы и функционировании органов местного 

самоуправления. 

19. Городская и сельская семья. 

20. Повседневная жизнь городского и сельского населения. 

21. Социокультурный облик городского и сельского населения. 

22. Профессионализация населения. 

23. Формирование классовой структуры общества. 

24. Сословно-классовая характеристика буржуазии 

25. Сословно-классовая характеристика рабочего класса. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как коллоквиум, обсуждение выступлений 

студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. История России XVIII — начала XX века: учебник / М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, 

В.Е. Воронин, А.П. Синелобов; под ред. М.Ю. Лачаевой. М.: ИНФРА-М, 2017. 648 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757953 (дата обращения 

9.02.2018). 

2. Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала 

XX вв.: Монография. Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2004. 552 с. 

3. Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI – начало XX в.: фронтир в контексте 

этносоциальных и этнокультурных процессов. Новосибирск: ИД «Сова», 2005. 196 с. 

4. Сибирь в составе Российской империи. М.: Новое литературное обозрение, 2007. 368 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дамешек И.Л., Дамешек Л.М. Сибирь в системе имперского регионализма. (1822–

1917 гг.). Иркутск: Б.и., 2009. 389 с. 

2. История России. Факторный анализ. Т. II. От окончания Смуты до Февральской 

революции / Нефедов С.А. М.: ИД Тер. будущего, 2010. 688 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=776025 (дата обращения 9.02.2018). 

3. Сибирские и тобольские губернаторы: исторические портреты, документы / под ред. 

В.В. Коновалова. Тюмень: Тюменский издательский дом, 2000. 577 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru- электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории) 

http://elibrary.ngonb.ru/catalog/3862/ Коллекция «Сибирское областничество» 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757953
http://znanium.com/bookread2.php?book=776025
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://elibrary.ngonb.ru/catalog/3862/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/


 

 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», 

«Российская история», «Вопросы истории» и др.), возможно использование интернет-

источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить 

материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 

значимые моменты. 

Темы для подготовки сообщений: 

1. Этносоциальные группы населения Сибири. 

2. Демографическая и социально-экономическая характеристики семьи. 

3. Повседневная жизнь городского населения. 

4. Повседневная жизнь сельского населения. 

5. Благотворительность и общественная деятельность. 

6. Миграции населения. 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1) Актуальность темы, её значение для изучения курса Отечественной истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Темы эссе: 

1. Сибирь как фронтир. 

2. Специфика социальных институтов в Сибири (на выбор) 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 

http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/

