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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса состоит в многостороннем изучении истории включения Сибири в 

имперское пространство, прежде всего, проблем отдельности и интеrpальности региона в 

составе России, складывании у студентов динамичной картины развития края. В задачи 

дисциплины входят овладение базовыми знаниями об осуществлении правительственной 

политики за Уралом, ее специфике, создании особенной управленческой модели на севере 

Евразии, методах хозяйственного и социокультурного освоения территории, а также о 

феномене сибирской ссылки, адаптации русских переселенцев к новым условиям и 

взаимодействии их с коренными народами, формировании особой русско-сибирской 

территориальной идентичности, месте Сибири в государстве и общественно-политической 

жизни страны. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс является дисциплиной 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 единиц, 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, экзамен), 52,9 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и  

самостоятельная работа, в 

час. 

  

И
то

го
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о
в
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я
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н
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р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

1 Сибирь в меняющемся 

пространстве империи (введение) 

2 4 6 12 

2 Колонизация Сибири 2 4 6 12 

3 Административная политика 

самодержавия в Азиатском 

Зауралье 

2 4 6 12 

4 Сибирское население и вопросы 

самоуправления 

2 4 6 12 

5 Самодержавие и сибирские 

инородцы  

2 4 6 12 

6 Хозяйственное развитие Сибири и 

экономическая политика 

российского правительства 

2 4 6 12 

7 Сибирская ссылка 2 4 6 12 

8 Проблемы реформирования в 

Сибири 

2 4 6 12 

9 Сибирское общество и 

самодержавие 

2 4 6 12 

 Всего 18 36 54 108 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 



 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Сибирь в меняющемся пространстве империи (введение) 

Предмет, метод, задачи курса, его место в системе исторических дисциплин и 

дисциплин о Сибири. Историография имперской истории Азиатского Зауралья. Традиции 

областничества. Н.М. Ядринцев и его «Сибирь как колония». Исторические источники по 

истории края. Исторические границы Сибири и имперская власть. Природные ресурсы 

региона. Образ Сибири. Империя и сибирский региональный вызов. Концепция Сибири 

как колонии. 

2. Колонизация Сибири 

Расширение империи на восток. Колонизационный дискурс: «переселение» и 

«колонизация». Задачи правительства в организации переселения, заселение пограничных 

районов. Стихийная и регулируемая колонизации. Социальный состав переселенцев. 

Вольно-народная и служилая колонизации. Правительственные мероприятия по 

заселению Сибири. Категории населения, «призывавшиеся» в край, меры по закреплению 

переселенцев. Масштабы, интенсивность и география переселенческого движения. 

Крепостное право и Сибирь. «Великая сибирская миграция»: взгляд зарубежных 

историков на переселение россиян. Массовая колонизация конца XIX – начала ХХ в. 

Столыпинская аграрная реформа и крестьянское переселение. Феномен иностранных 

колонистов. 

3. Административная политика самодержавия в Азиатском Зауралье 

Особенности управления Сибирью в составе империи. Сибирский приказ. 

Губернская реформа Петра Великого и создание Сибирской губернии. Сибирские 

губернаторы. Тобольская и Иркутская губернии в XVIII в. Административная реформа 

1822 г. Сибирские генерал-губернаторы и губернаторы в XIX – начале ХХ столетия. 

Вопросы эффективности управления Сибирью. Сибирский комитет, Комитеты Сибирской 

железной дороги и Дальнего Востока. Администрация и правоохранительные органы. 

4. Сибирское население и вопросы самоуправления 

Крестьянское населения в гетерогенном пространстве Азиатского Зауралья, его 

повинности. Состав и структура сибирского крестьянского общества: преодоление 

локального многообразия. Традиции крестьянского общежития в Сибири. Фискальное 

назначение крестьянского управления. Сибирская администрация и организация 

управления крестьянами. Институт крестьянских начальников. Организация городского 

самоуправления. Реализация реформ Екатерины Великой в сибирских городах. Городские 

сословия и городские думы. Эффективность самоуправления в Сибири. 

5. Самодержавие и сибирские инородцы 

Полиэтничность дореволюционной Сибири. Соотношение аборигенного и 

пришлого населения. Хозяйственные отношения у коренных сибирских жителей. 

Сибирский вариант политической, экономической и социокультурной инкорпорации 

нерусских народов в империю. Имперское законодательство и политика правительства по 

отношению к сибирским аборигенам. Сибирские инородцы в административной системе 

империи. «Указ об управлении инородцев» 1822 г. Вопрос о кодификации норм обычного 

права народов Сибири. Злоупотребления русской бюрократии в отношении сибирских 

народов. 

6. Хозяйственное развитие Сибири и экономическая политика российского 

правительства 

Колонизация как импульс экономического развития края. Развитие сельского 

хозяйства и промыслов. Традиционные занятия местного населения. Становление 

фермерских хозяйств в начале ХХ в. Значение Сибири в сельскохозяйственном 

производстве империи. Индустриальное развитие. Отрасли сибирской промышленности. 

Золотодобыча. Модернизация промышленности Сибири и роль региона в экономике 

России во второй половине XIX – начале ХХ в. Экономическая политика самодержавия в 

Азиатском Зауралье. Внешнеэкономические связи Сибири. Роль транспорта и путей 



 

 

сообщения в хозяйственном развитии региона. Речное судоходство, сухопутное 

сообщение и железные дороги. 

7. Сибирская ссылка 

Значение, разновидности и направления сибирской ссылки. Влияние ссылки на 

общественно-политическое, экономическое и культурное развитие Сибири. Каторжане и 

ссыльнопоселенцы в жизни региона. Политическая ссылка. Численность ссыльных. 

Отношение российского и сибирского общества к ссылке и ссыльным. Законодательная 

регламентация и организация ссылки. Устав о ссыльных 1822 г. Эффективность ссылки, 

ее роль в хозяйственном освоении и заселении Сибири. Вопрос об отмене ссылки в 

поздеимперский период. 

8. Проблемы реформирования в Сибири 

Факторы колониальности и отсталости региона как препятствие 

совершенствованию сибирских порядков. Преобразования XVIII в. и Сибирь. Масштабы и 

направления реформирования Сибири М.М. Сперанского 1822 г. Великие реформы 

Александра II. Влияние крестьянской реформы 1861 г. на Сибирь. Реформы второй 

половины XIX в. Реорганизации городского управления, полиции, прокуратуры, судебной 

системы. Половинчатость и непоследовательность процесса преобразований. 

9. Сибирское общество и самодержавие 

Сибирская региональная идентичность. Общественная жизнь Сибири в XVIII в. 

Ссылка как импульс общественного подьема сибирской окраины. Вклад декабристов в 

культурное и общественное развитие Сибири. Областничество: развитие сибирского 

регионализма. Лидеры областников. Развитие периодической печати в крае. 

Революционное движение в Сибири. Сибирское представительство в Государственной 

Думе. 

 

5. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Сибирь в меняющемся пространстве империи (введение) 
1. Сибирь в политическом и правовом поле России и мира; 

2. Естественно-географические и климатические условия Азиатского Зауралья; 

3. Регион как среда обитания: человек в сибирской природе; 

4. Природные богатства: край в мировых и российских запасах; 

5. Сибирь в системе геополитических интересов и вызовов. 

ТЕМА 2. Колонизация Сибири 
1. Самодержавие и организация переселения; 

2. Пути и средства колонизации; 

3. География переселенческих потоков; 

4. Вопросы эффективности заселения Сибири. 

ТЕМА 3. Административная политика самодержавия в Азиатском Зауралье 

1. Сибирская губерния и сибирские губернаторы; 

2. Генерал-губернаторская власть в Сибири; 

3. М.М. Сперанский и проблемы имперского регионализма; 

4. Административная политика самодержавия во второй половине XIX в.: поиск новых 

механизмов управления Сибирью. 

ТЕМА 4. Сибирское население и вопросы самоуправления 

1. Территориальные общественные структуры сибирского населения; 

2. Бюрократия, фискальные интересы и организация сословных обществ; 

3. Вопросы реформирования крестьянского самоуправления в Сибири; 

ТЕМА 5. Самодержавие и сибирские инородцы 

1. География инородческого населения Сибири в имперский период; 

2. Хозяйственная жизнь сибирских аборигенов; 

3. Управление сибирскими инородцами; 

4. «Инородческий вопрос» в традициях областничества. 



 

 

ТЕМА 6. Хозяйственное развитие Сибири и экономическая политика 

российского правительства 

1. Развитие сельского хозяйства в Сибири в период империи; 

2. Становление сибирской промышленности; 

3. Сибирские предприниматели; 

4. Планы железнодорожного строительства. Великий Сибирский железнодорожный путь. 

ТЕМА 7. Сибирская ссылка 

1. Карательная система самодержавия и ссылка в Сибирь; 

2. Организация и условия сибирской ссылки; 

3. Экономика ссылки в Сибирь; 

4. Роль ссылки в развитии российского революционного движения. 

ТЕМА 8. Проблемы реформирования в Сибири 

1. Имперская система управления регионами и Сибирь; 

2. «Сибирские законы» М.М. Сперанского; 

3. Городская и земская реформы Александра II в Сибири. 

4. Судебная реформа 1864 г. в Азиатской России.  

ТЕМА 9. Сибирское общество и самодержавие 

1. Сибиряки: особенности самосознания; 

2. Ссыльные на службе сибирского общества;  

3. Областничество: теоретические основы; 

4. Сибирь и общественно-политический подъем начала ХХ в. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Темы Виды СРС объем часов* 

 обязательные дополнительные  

1. Сибирь в 

меняющемся 

пространстве 

империи (введение) 

конспект  6 

2. Колонизация 

Сибири 

работа с 

источниками; 

подготовка доклада; 

эссе «Что такое 

Сибирь для 

Российской 

империи?» 

 6 

3. Административная 

политика 

самодержавия в 

Азиатском Зауралье 

работа с 

источниками 

подготовка 

презентации  

6 

4. Сибирское 

население и вопросы 

самоуправления 

работа с 

источниками; 

составление 

сравнительной 

6 



 

 

таблицы  

5. Самодержавие и 

сибирские инородцы 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

6. Хозяйственное 

развитие Сибири и 

экономическая 

политика российского 

правительства 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

7. Сибирская ссылка подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

составление 

логической 

схемы 

6 

8. Проблемы 

реформирования в 

Сибири 

работа с 

источниками; эссе 

«Сибирь, сибиряки 

и правосудие» 

6 

9. Сибирское 

общество и 

самодержавие 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

6 

ИТОГО:   54 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 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) 

 

9.2 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  

 

9.3 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 и источники по истории Сибири имперской эпохи. 

2. Сибирь в имперской географии власти. 

3. Сибиряк и вызовы природы. 

4. Многообразие Сибири: внутрирегиональные особенности имперской окраины. 

5. Цена и ценность Сибири для империи. 

6. Переселение в Азиатское Зауралье: импульсы, задачи, ресурсы. 

7. Колонизация Сибири: люди и направления. 

8. Правовая регламентация переселенческого движения. 

9. Сибирская губерния и ее руководители. 

10. Управление Сибирью в XVIII в. имперским центром: задачи и принципы. 

11. Управление Сибирью в XIX – начале ХХ в.: региональная специфика региональных.  

12. Выдающиеся сибирские генерал-губернаторы и губернаторы. 

13. Сословный состав сибирского населения. 

14. Сословное самоуправление в Сибири. 

15. Города Сибири: общее и особенное. 



 

 

16. Этнический состав сибирского населения. 

17. Русское и аборигенное население Сибири: многообразие отношений. 

18. Планы правительства относительно сибирских инородцев. 

19. Развитие сельского хозяйства в Сибири периода империи. 

20. Индустриальное развитие Азиатского Зауралья в имперскую эпоху. 

21. Пути сообщения и транспорт Сибири. 

22. Сибирские внутренняя и внешняя торговля. 

23. Каторга и ссылка: назначение и результативность. 

24. Категории ссыльнопоселенцев. 

25. Государственное управление ссылкой ее правовая регламентация. 

26. Имперские правоохранительные органы в Сибири. 

27. Правосудие в Сибири эпохи империи. 

28. Судебная реформа 1864 г. в Сибири. 

29. Городская реформа в Сибири. 

30. Земская реформа в Сибири. 

31. Общественно-политическая элита Сибири в XVIII в. 

32. Декабристы в Сибири. 

33. Сибирское областничество. 

34. Либералы и революционеры в Сибири (начало ХХ в.). 

35. Политическое участие сибирского населения. 

36. Сибиряки в общественно-политической жизни России. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале оценок: 

- «отлично» 

- «хорошо» 

- «удовлетворительно» 

- «неудовлетворительно». 

 

10. 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. 

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

11.1 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 

19.01.2018). 

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. 

 

11.2 Дополнительная литература: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757953


 

 

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 19.01.2018). 

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 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

12. 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. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. 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 докладов: 

1. Сибирская губерния: территория, природа, население. 

2. «До царя далеко»: сибирские управленцы в XVIII в. 

3. Осуществление реформ Екатерины Великой в Сибири. 

4. Земледелие в сибирской окраине в XVIII в. 

5. Образ Сибири. 

6. М.М. Сперанский как ревизор и генерал-губернатор Сибири. 

7. «Учреждение Сибирское» 1822 г.: замысел и реализация. 

8. «О злоупотреблениях и злоупотребителях»: пороки сибирской административной 

системы в первой половине XIX в. 

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


 

 

9. Декабризм и Сибирь. 

10. В.А. Арцимович в Сибири. 

11. Ревизия – величайшее благо и величайшее зло: эффективность ревизионных проверок 

в Сибири. 

12. Выдающиеся каторжане и ссыльные. 

13. Человек после ссылки: возвращение в социум. Сибирские бродяги. 

14. Инородцы Сибири. 

15. Сибирские евреи. 

16. Феномен «сибиряка». 

17. «Генерал-патриот» Н.М. Ядринцев и его «Сибирь как колония». 

18. Введение Судебных уставов Александра II: «окраинный» тип имперского правосудия. 

19. Сибирь купеческая. 

20. Транссибирская магистраль: новые рубежи освоения Сибири. 

21. Первая русская революция в Сибири. 

22. Сибирь и Государственная Дума. 

23. Столыпинская аграрная реформа и Сибирь.  

24. П.В. Вологодский: путь сибиряка в премьер-министры. 

25. Первая мировая война и Сибирь. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной 

литературы и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с 

введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить его заключением. В 

заключении работы делаются выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-

25 страниц (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, 

абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В конце 

работы обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

Исторический портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, 

важнейшие результаты деятельности, Вашу оценку места и роли личности в 

отечественной истории, а также список источников и литературы. 

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. Что такое Сибирь для Российской империи? 

2. Сибирь, сибиряки и правосудие. 

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. 
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