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1. Пояснительная записка 

История России (до XX века) состоит из нескольких разделов и изучается в течение четырех 

семестров. В первом семестре изучается История России (с древнейших времен до конца 

XVI века), чему посвящен данный учебно-методический комплекс. 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью курса является усвоение знаний о важнейших событиях, процессах и явлениях 

отечественной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. Задачи 

дисциплины: развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения, творчески применять 

исторические знания; формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

История России (до XX века) относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных 

и экономических дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения школьных курсов истории, МХК, 

обществознания. Студент должен иметь представление об историческом процессе. 

Знания, полученные в результате изучения истории необходимы для изучения таких 

дисциплин как История отечественной культуры, История общественно-политической 

мысли, История предпринимательства, Историческая антропология, а также для написания 

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 

1-6 7-9 10 11-

14 

15 16-

20 

21-

25 

 

26-

28 

29 

1. История отечественной 

культуры 
    + +    

2. История общественно-

политической мысли 

   + + +  +  

3. Основы предпринимательской 

деятельности 

    +    + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5). 

 



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 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 95,55 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, и 84,45 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
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р

а
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Скифы и сарматы на территории 

Северного Причерноморья 

1 2 2 2 6  0-2 

1.2 Древнегреческие города-

государства Северного 

Причерноморья 

2 2 2 2 6  0-2 

1.3 Население Восточной Европы  I-V 

вв. н.э. 

3 2 2 2 6  0-2 

1.4 Славяне VI-VII вв. 4 2 2 4 8  0-3 

1.5 Восточные славяне VIII-IX вв. 5 2 2 2 6 2 0-4 

1.6 Авары. Болгары. Хазары. Венгры 5 2  2 4  0-2 

1.7 Норманнская теория и ее критика. 

Роль норманнов в истории Древней 

Руси. Происхождение названия 

«Русь» 

6 2 2 4 8  0-9 

1.8 Внутриполитическое положение 

Руси конца IX - первой половины XI 

в. 

6 2  4 6  0-3 

 Всего  16 12 22 50 2 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Политический строй Руси второй 

половины XI-начала XIII в. 

7 4 2 8 14  0-3 

2.2 Социально-экономический строй 

Руси X-XII вв. 

8-

12 

 10 12 22 4 0-9 

2.3 Внешняя политика Руси X-XII вв. 9 2  2 4 2 0-2 



2.4 Ростово-Суздальская земля в XI-

первой половине XIII в. 

10 2  2 4  0-4 

2.5 Новгородская земля в XI-первой 

половине  XIII в. 

10 2  2 4  0-2 

2.6 Галицко-Волынская земля в XI-

первой половине XIII в. 

11 2  2 4  0-4 

2.7 Культура Руси XII-начала XIII в. 12 2  4 6 2 0-6 

 Всего  14 12 32 58 8 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. 

13 2 2 4 8 2 0-1 

3.2 Установление над Русью 

ордынского ига и его последствия 

13 2  2 4  0-4 

3.3 Начало объединения русских 

земель. Усиление Московского и 

Тверского княжеств. Иван Калита 

13 2  2 4  

 

0-1 

3.4 Новый этап борьбы за политическое 

главенство на Руси (вторая 

половина XIV-первая четверть XV 

в.). Начало борьбы за свержение 

ордынского ига 

14 2  2 4 2 0-1 

3.5 Феодальная война второй четверти 

XV в. 

14 2  2 4  0-1 

3.6 Социально-экономическое развитие 

русских земель в XIV-первой 

половине XV в. 

14-

15 

 4 4 8  0-2 

3.7 Завершение объединения русских 

земель во второй половине XV-

первой трети XVI в. 

15 2  2 4  0-1 

3.8 Политический строй и 

внутриполитическая борьба в 

Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

 16 2  2 4  0-6 

3.9 Свержение золотоордынского ига. 

Присоединение Смоленска и 

Чернигово-Северской земли. 

16 2  2 4  0-1 

3.10 Социально-экономическое развитие 

Руси конца XV-первой трети XVI в. 

16  2 2 4  0-1 

3.11 Реформы 50-х годов XVI в. 17 2 2 4 8  0-1 

3.12 Ливонская война 17 2  2 4  0-4 

3.13 Опричнина 18 2  2 4 2 0-1 

3.14 Внутренняя и внешняя политика 

России (1584-1598 гг.).  

18 2 2 4 8 2 0-4 

 Всего  24 12 36 72 8 0-40 

 Итого  54 36 90 180 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 12   18  

*СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3. 



№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
си

ст
ем

ы
 и

 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 (
д

р
у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

) 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

д
о

к
л
ад

 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

р
еф

ер
ат

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
ец

ен
зи

я 

эс
се

 

1.1.Скифы и сарматы на 

территории Северного 

Причерноморья 

- - - - -  -  0-2 0-2 

1.2.Древнегреческие 

города-государства 

Северного 

Причерноморья 

- - - - -  - - 0-2 0-2 

1.3.Население Восточной 

Европы  I-V вв. н.э. 

- - - - -  - - 0-2 0-2 

1.4.Славяне VI-VII вв. - - 0-3 - - - - - - 0-3 

1.5.Восточные славяне 

VIII-IX вв. 

- - - 0-4 - - - - - 0-4 

1.6.Авары. Болгары. 

Хазары. Венгры 

- - - - - - - - 0-2 0-2 

1.7.Норманнская теория и 

ее критика. Роль 

норманнов в истории 

Древней Руси. 

Происхождение названия 

«Русь» 

0-6 - 0-3 - - - - - - 0-9 

1.8.Внутриполитическое 

положение Руси конца IX 

- первой половины XI в. 

- 0-3 0-3 - - - - - - 0-3 

Всего 0-6 0-3 0-9 0-4 - - - - 0-8 0-30 

2.1.Политический строй 

Руси второй половины 

XI-начала XIII в. 

- - 0-2 - - - - - 0-1 0-3 

2.2.Социально-

экономический строй 

Руси X-XII вв. 

- 0-3 0-6 - - - - - - 0-9 

2.3.Внешняя политика 

Руси X-XII вв. 

- - 0-2 - - - - - - 0-2 

2.4.Ростово-Суздальская 

земля в XI-первой 

половине XIII в. 

- - - 0-4 - - - - - 0-4 

2.5.Новгородская земля в 

XI-первой половине  XIII 

в. 

- - - - - - - - 0-2 0-2 

2.6.Галицко-Волынская 

земля в XI-первой 

половине XIII в. 

- - - 0-4 - - - - - 0-4 

2.7.Культура Руси XII- 0-6 - - - - - - - - 0-6 



начала XIII в. 

Всего 0-6 0-3 0-10 0-8 - - - - 0-3 0-30 

3.1.Борьба Руси с 

иноземными 

захватчиками в XIII в. 

- - 0-1 - - - - - - 0-1 

3.2.Установление над 

Русью ордынского ига и 

его последствия 

- - - 0-4 - - - - - 0-4 

3.3.Начало объединения 

русских земель. Усиление 

Московского и Тверского 

княжеств. Иван Калита 

- - - - - - - - 0-1 0-1 

3.4.Новый этап борьбы за 

политическое главенство 

на Руси (вторая половина 

XIV-первая четверть XV 

в.). Начало борьбы за 

свержение ордынского 

ига 

- - - - - - - - 0-1 0-1 

3.5.Феодальная война 

второй четверти XV в. 

- - - - - - - - 0-1 0-1 

3.6.Социально-

экономическое развитие 

русских земель в XIV-

первой половине XV в. 

- 0-3 0-2 - - - - - - 0-2 

3.7.Завершение 

объединения русских 

земель во второй 

половине XV-первой 

трети XVI в. 

- - - - - - - - 0-1 0-1 

3.8.Политический строй и 

внутриполитическая 

борьба в Русском 

государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

0-6 - - - - - - - - 0-6 

3.9.Свержение 

золотоордынского ига. 

Присоединение 

Смоленска и Чернигово-

Северской земли. 

- - - - - - - - 0-1 0-1 

3.10.Социально-

экономическое развитие 

Руси конца XV-первой 

трети XVI в. 

- - 0-1 - - - - - - 0-1 

3.11.Реформы 50-х годов 

XVI в. 

- - 0-1 - - - - - - 0-1 

3.12.Ливонская война - - - 0-4 - - - - - 0-4 

3.13.Опричнина -  -   - - - 0-1 0-1 

3.14.Внутренняя и 

внешняя политика России 

(1584-1598 гг.).  

- 0-3 0-1   - - -  0-4 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-8 0-8 - - - 0-6 0-40 

Итого 0-18 0-12 0-25 0-20 0-8 - - - 0-27 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 



 

1.1. Скифы и сарматы на территории Северного Причерноморья 

Переселение скифов в Северное Причерноморье. Покорение и ассимиляция 

киммерийцев. Скифия времен Геродота. Политический строй. Торговля с древними греками. 

Скифы IV в. до н.э. Конфликт с Македонией. Вторжение сарматов. Крымская Скифия в I-II 

вв. н.э. 

 

1.2. Древнегреческие города-государства Северного Причерноморья 

Возникновение греческих колоний на берегах Черного моря. Становление полисов. 

Торговля с Грецией и скифами. Боспорское государство. Период римского влияния. Готы. 

Гуннское нашествие. 

 

1.3. Население Восточной Европы I–V вв. н.э. 

Проблемы генезиса и ранней истории славян в отечественной научной литературе. 

Этническая принадлежность носителей зарубинецкой и черняховской археологических 

культур. Письменные источники. Венеды. Анты. Влияние Великого переселения народов. 

 

1.4. Славяне VI–VII вв. 

Ареал распространения и особенности культуры пражского типа. Соседи древних 

славян. Споры об этнической принадлежности культуры типа Пеньковки. Сведения 

письменных источников. Общественный строй славян. Вопрос о славянской прародине. 

 

1.5. Восточные славяне VIII–IX вв.  
Сведения Повести временных лет Археологические источники. Племенные княжения. 

Общественный строй. 

 

1.6. Авары. Болгары. Хазары. Венгры 

Последствия распада гуннской державы. Аварский каганат. Набеги аваров на славян. 

Тюркский каганат. Великая Болгария в Приазовье. Образование Хазарского каганата. 

Завоевание приазовских болгар. Хозяйство и общественный строй хазар. Войны с арабами. 

Салтово-маяцкая культура. Хазарские города. Отношения с восточными славянами. 

Принятие иудаизма. Междоусобная борьба. Венгры в Северном Причерноморье. Вторжение 

печенегов. Ослабление и гибель каганата. Походы князя Святослава. 

 

1.7. Норманская теория и ее критика. Роль норманнов в истории Древней Руси 

Летописная легенда о призвании варягов. Борьба норманистов и антинорманистов в 

отечественной историографии. Бертинские анналы. Константин Багрянородный. Восточные 

авторы. Повесть временных лет. Данные археологии. Происхождение названий «Русь». 

 

1.8. Внутриполитическое положение Руси конца IX – первой половины XI в.  

Объединение восточнославянских племен вокруг Киева. Политический строй. Замена 

родоплеменных связей территориальными. Усобицы после смерти Владимира Святославича. 

Симптомы распада Киевской Руси. 

Введение христианства: социальные и внешнеполитические причины. Первые 

христиане на Руси. Языческий пантеон. "Испытание вер". Корсунская легенда. Этапы 

христианизации Руси. 

 

Модуль 2 

2.1. Политический строй Руси второй половины XI – начала XIII в. 

Изяслав, Святослав, Всеволод Ярославичи. Борьба за Киев. События 1068 г. Времена 

Олега «Гориславича». Святополк Изяславич. Любечский съезд. Киевское княжение 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава.  



Князь. Дружина, Боярство. Кормление. Народное ополчение. Вече и его значение. 

Вопрос о городах-государствах Древней Руси. 

 

2.2. Социально-экономический строй Руси  Х–ХII вв. 

Общая характеристика и составные части Русской Правды. Княжеское хозяйство. 

Челядь. Холопы. Смерды. Рядовичи. Закупы. Становление и развитие крупного частного 

землевладения. Вопрос о верховой феодальной собственности на землю. 

 

2.3.  Новгородская земля  
Географическое положение. Коренное население. Славянская колонизация. 

Экономика. Вечевая республика. Княжеская власть. Посадник. Архиепископ. 

Внутриполитическая борьба. Боярское землевладение. 

 

2.4.  Ростово-Суздальская земля 
Географическое положение. Коренное население. Славянская колонизация. Политика 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Соперничество 

Ростова, Суздаля и Владимира. Усобицы сыновей Всеволода. 

 

2.5.  Галицко-Волынская земля 
Географическое положение. Войны с поляками. Обособление Галицкой земли. Князья 

Ростиславичи. Боярство. Политика Владимира Володаревича и Ярослава Осмомысла. Олег 

«Настасьич». Владимир Ярославич. Политические процессы на Волыни. Объединение 

Галича и Волыни при Романе Мстиславиче. Усобицы после гибели Романа. Вмешательство 

Венгрии и Польши. Князья Игоревичи. Мстислав Удалой. Даниил Галицкий. 

 

2.6.  Внешняя политика Руси Х–ХII вв. 

Отношения с Византией. Походы Олега, Игоря, Святослава. Торговля. Русско-

византийские договоры. Введение христианства. Поход 1043 г. Разгром Хазарского каганата. 

Связи со Скандинавией, Польшей, Венгрией, Германией, Францией, Волжской Булгарией. 

Борьба с печенегами, тюрками, половцами. Славяно-тюркские взаимосвязи. 

  

2.7.  Культура Руси XII - начала XIII в. 

Христианизация городов. Появление областных литературных центров. Творчество 

Кирилла Туровского и Климента Смолятича. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Киевско-Печерский Патерик. Центры летописания. Новгородское зодчество. Архитектура 

Владимиро-Суздальской Руси Церковь Бориса и Глеба в Кидекше. Успенский собор и 

Золотые ворота во Владимире. Боголюбовский ансамбль. Церковь Покрова на Нерли. 

Владимирский Дмитриевский собор. Фрески «Страшного суда». Белокаменная резьба. 

Становление древнерусской иконописи. 

 

Модуль 3 

3.1. Борьба Руси с иноземными захватчиками в ХIII в. 

Битва на Калке. Батыево нашествие. Падение Рязани и Владимира. Сражение на Сити. 

Оборона Козельска. Разорение Южной Руси. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

3.2. Установление над Русью ордынского ига и его последствия 

Ярослав Всеволодович. Покупка ярлыка Борьба Ярославичей за Великое княжение. 

Политика ордынских ханов. Неврюева рать. Александр Невский. Соперничество сыновей 

Невского. Дюденева рать. 

 

3.3. Начало объединения русских земель. Усиление Московского и Тверского 

княжеств  



Причины возвышения Москвы. Юрий Данилович. Михаил Ярославич. Отношения с 

Ордой. Восстание в Твери. Иван Калита.  

 

3.4. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси 

Дмитрий Донской. Митрополит Алексей. Соперничество с суздальско-нижегородским 

и тверским князьями. Вмешательство Литвы. Начало борьбы за свержение ордынского ига. 

Победа на Воже. Куликовская битва. Набеги Тохтамыша и Едигея. 

 

3.5. Феодальная война второй четверти XV в. 

Династический кризис. Претензии Юрия Звенигородского. Начало войны. 

Противоборствующие стороны. Поражение Василия Косого. Дмитрий Шемяка. Внешнее 

вмешательство. Флорентийская уния. Ослепление Василия Темного. Итоги войны. 

 

3.6. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-первой половине 

XV в. Княжеское, боярское и церковное землевладение. Крестьяне. Серебряники. 

Старожильцы. Холопы. 

 

3.7. Завершение объединения русских земель. Присоединение к Москве Ярославля, 

Ростова, Новгорода, Твери, Вятки, Пскова, Рязани. 

 

3.8. Политический строй и внутриполитическая борьба в Русском государстве 

конца XV- первой половины XVI в.  

Боярская дума. Казна. Дворец. Зарождение общегосударственного аппарата. Местное 

управление. 

Уделы. Внутриполитическая борьба. Мятеж братьев Ивана III. Борьба за 

великокняжеский престол. Иосифляне. Нестяжатели. 

 

3.9. Свержение золотоордынского ига. Присоединение Смоленска и Чернигово-

Северской земли 

Стояние на Угре. Русско-литовские войны.  

 

3.10. Социально-экономическое развитие Руси конца XV- первой трети XVI в.  

Вотчинное, помещичье и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Крестьяне. 

Юрьев день. Холопы. 

 

3.11. Реформы 50-х годов  
Правление Елены Глинской. Борьба боярских группировок. Монетная и губная 

реформы. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглав. Приказы. 

Налоговая реформа. Отмена кормлений. Уложение о службе. Местничество. Стрельцы. 

Казанские походы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

 

3.12. Ливонская война 

Причины. Начало военных действий. Победы и поражения. Люблинская уния. 

Оборона Пскова. Ям-Запольское и Плюсское перемирия. Начало присоединения Сибири. 

 

3.13. Опричнина  
Историографические проблемы. Политическая обстановка накануне введения 

опричнины. Отношения с церковью Владимир Старицкий. Новгородский погром. Террор. 

Крымские набеги. Итоги. 

Россия после опричнины. Казни. Симеон Бекбулатович. Удел. Окончание Ливонской 

войны. Гибель царевича Ивана. Смерть Грозного. 



 

3.14. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.) 

Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Внутриполитическая борьба. 

Русско-шведская война. Столкновения с Крымским ханством. Угличское дело. 

Закрепощение крестьян. Историография проблемы. Заповедные годы. Урочные лета. 

Приговор о холопах. Избрание царем Годунова. 

 

6. Планы семинарских занятий 

    

1.1. Скифы и сарматы на территории Северного Причерноморья 

Переселение скифов в Северное Причерноморье. Покорение и ассимиляция 

киммерийцев. Скифия времен Геродота. Политический строй. Торговля с древними греками. 

Скифы IV в. до н.э. Конфликт с Македонией. Вторжение сарматов. Крымская Скифия в I-II 

вв. н.э. 

 

1.2. Древнегреческие города-государства Северного Причерноморья 

Возникновение греческих колоний на берегах Черного моря. Становление полисов. 

Торговля с Грецией и скифами. Боспорское государство. Период римского влияния. Готы. 

Гуннское нашествие. 

 

1.3. Население Восточной Европы I–V вв. н.э. 

Проблемы генезиса и ранней истории славян в отечественной научной литературе. 

Этническая принадлежность носителей зарубинецкой и черняховской археологических 

культур. Письменные источники. Венеды. Анты. Влияние Великого переселения народов. 

 

1.4. Славяне VI–VII вв. 

Ареал распространения и особенности культуры пражского типа. Соседи древних 

славян. Споры об этнической принадлежности культуры типа Пеньковки. Сведения 

письменных источников. Общественный строй славян. Вопрос о славянской прародине. 

 

1.5. Восточные славяне VIII–IX вв.  
Сведения Повести временных лет Археологические источники. Племенные княжения. 

Общественный строй. 

 

1.6. Авары. Болгары. Хазары. Венгры 

Последствия распада гуннской державы. Аварский каганат. Набеги аваров на славян. 

Тюркский каганат. Великая Болгария в Приазовье. Образование Хазарского каганата. 

Завоевание приазовских болгар. Хозяйство и общественный строй хазар. Войны с арабами. 

Салтово-маяцкая культура. Хазарские города. Отношения с восточными славянами. 

Принятие иудаизма. Междоусобная борьба. Венгры в Северном Причерноморье. Вторжение 

печенегов. Ослабление и гибель каганата. Походы князя Святослава. 

 

1.7. Норманская теория и ее критика. Роль норманнов в истории Древней Руси 

Летописная легенда о призвании варягов. Борьба норманистов и антинорманистов в 

отечественной историографии. Бертинские анналы. Константин Багрянородный. Восточные 

авторы. Повесть временных лет. Данные археологии. Происхождение названий «Русь». 

 

2.1. Политический строй Руси второй половины XI – начала XIII в. 

Изяслав, Святослав, Всеволод Ярославичи. Борьба за Киев. События 1068 г. Времена 

Олега «Гориславича». Святополк Изяславич. Любечский съезд. Киевское княжение 

Владимира Мономаха и его сына Мстислава.  

Князь. Дружина, Боярство. Кормление. Народное ополчение. Вече и его значение. 



Вопрос о городах-государствах Древней Руси. 

 

2.2. Социально-экономический строй Руси  Х–ХII вв. 

Общая характеристика и составные части Русской Правды. Княжеское хозяйство. 

Челядь. Холопы. Смерды. Рядовичи. Закупы. Становление и развитие крупного частного 

землевладения. Вопрос о верховой феодальной собственности на землю. 

 

3.1. Борьба Руси с иноземными захватчиками в ХIII в. 

Битва на Калке. Батыево нашествие. Падение Рязани и Владимира. Сражение на Сити. 

Оборона Козельска. Разорение Южной Руси. Невская битва. Ледовое побоище. 

 

3.6. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-первой половине 

XV в.  

Княжеское, боярское и церковное землевладение. Крестьяне. Серебряники. 

Старожильцы. Холопы. 

 

3.10. Социально-экономическое развитие Руси конца XV - первой трети XVI в.  

Вотчинное, помещичье и церковное землевладение. Судебник 1497 г. Крестьяне. 

Юрьев день. Холопы. 

 

3.11. Реформы 50-х годов  
Правление Елены Глинской. Борьба боярских группировок. Монетная и губная 

реформы. Московское восстание 1547 г. 

Избранная рада. Судебник 1550 г. Церковь и государство. Стоглав. Приказы. 

Налоговая реформа. Отмена кормлений. Уложение о службе. Местничество. Стрельцы. 

Казанские походы. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

 

3.14. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.) 

Царь Федор Иванович. Правление Бориса Годунова. Внутриполитическая борьба. 

Русско-шведская война. Столкновения с Крымским ханством. Угличское дело. 

Закрепощение крестьян. Историография проблемы. Заповедные годы. Урочные лета. 

Приговор о холопах. Избрание царем Годунова. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 Модули и темы Виды СРС 
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 Модуль 1 работа с литературой   1-6   

1.1 Скифы и сарматы на территории 

Северного Причерноморья 

работа с 

источниками; доклад 

 1 2 0-2 

1.2 Древнегреческие города-

государства Северного 

Причерноморья 

работа с 

источниками; доклад 

 2 2 0-1 

0-2 

1.3 Население Восточной Европы  I-

V вв. н.э. 

работа с 

источниками; доклад 

  3 2 0-1 

 

1.4 Славяне VI-VII вв. работа с 

источниками; доклад 

 4 4 0-2 

 

1.5 Восточные славяне VIII-IX вв. работа с 

источниками; доклад 

 5 2 0-2 

1.6 Авары. Болгары. Хазары. Венгры работа с 

источниками; доклад 

 5 2 0-2 

1.7 Норманнская теория и ее 

критика. Роль норманнов в 

истории Древней Руси. 

Происхождение названия «Русь» 

работа с 

источниками; доклад 

 6 4 0-2 

1.8 Внутриполитическое положение 

Руси конца IX - первой половины 

XI в. 

работа с 

источниками; доклад 

 6 4 0-2 

 Всего     22 0-16 

 Модуль 2 работа с литературой  7-13   

2.1 Политический строй Руси второй 

половины XI-начала XIII в. 

работа с 

источниками; доклад 

 7 8 0-3 

2.2 Социально-экономический строй 

Руси X-XII вв. 

работа с 

источниками; доклад 

 8 12 0-3 0-

5 

2.3 Внешняя политика Руси X-XII 

вв. 

 работа с 

источниками; доклад 

 9 2 0-6 

2.4 Ростово-Суздальская земля в XI-

первой половине XIII в. 

работа с 

источниками 

 10 2 0-3 

2.5 Новгородская земля в XI-первой 

половине  XIII в. 

работа с 

источниками; доклад 

 10 2 0-5 

2.6 Галицко-Волынская земля в XI-

первой половине XIII в. 

работа с 

источниками 

 11 2 0-2 

2.7 Культура Руси XII-начала XIII в. Подготовка к 

виртуальному 

путешествию 

«Владимиро-

Суздальская Русь 

XII-начала XIII в.» 

 12 4 0-3 

 Всего     32 0-30 

 Модуль 3 работа с литературой  13-

18 

4  

3.1 Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. 

доклад; работа с 

источниками 

 13 2 0-2  

0-1 

3.2 Установление над Русью 

ордынского ига и его 

последствия 

доклад  13 2 0-2  

0-1 

3.3 Начало объединения русских 

земель. Усиление Московского и 

Тверского княжеств. Иван 

Калита 

работа с 

источниками; 

доклад 

 13 2 0-2  

0-1 

3.4 Новый этап борьбы за 

политическое главенство на Руси 

(вторая половина XIV-первая 

работа с 

источниками; доклад 

 14 2 0-2  

0-1 



четверть XV в.). Начало борьбы 

за свержение ордынского ига 

3.5 Феодальная война второй 

четверти XV в. 

Работа с 

источниками 

 14 4 0-1  

0-1 

3.6 Социально-экономическое 

развитие русских земель в XIV-

первой половине XV в. 

Подготовка к научно-

практической 

конференции 

 15 2 0-2  

0-1 

3.7 Завершение объединения 

русских земель во второй 

половине XV-первой трети XVI 

в. 

работа с 

источниками; доклад 

 15 2 0-1 

 0-1 

3.8 Политический строй и 

внутриполитическая борьба в 

Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

работа с 

источниками; доклад 

 16 2 0-2 

0-1 

3.9 Свержение золотоордынского 

ига. 

Присоединение Смоленска и 

Чернигово-Северской земли. 

работа с 

источниками; доклад 

 16 2 0-2 

0-1 

3.10 Социально-экономическое 

развитие Руси конца XV-первой 

трети XVI в. 

работа с 

источниками; доклад 

 16 4 0-2  

0-1 

3.11 Реформы 50-х годов XVI в. работа с 

источниками; доклад 

 17 2 0-2  

0-1 

3.12 Ливонская война работа с 

источниками; доклад 

 17 2 0-2  

0-1 

3.13 Опричнина работа с 

источниками; доклад 

 18 4 0-2  

0-1 

3.14 Внутренняя и внешняя политика 

России (1584-1598 гг.).  

работа с 

источниками; 

контрольная работа 

 18 4 0-2  

0-1 

 Всего  36 0-40   0-40 

 Итого    90 0-100 

*СРС (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):  

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века)  (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век)  (5-6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история    (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история  (7-8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 



             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 

семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (6-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (6-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 



Таблица 5 

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, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: основные 

этапы истории 

России 

Знает: основные 

этапы  истории 

России и их 

характеристики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: находить и 

анализировать 

историческую 

информацию 

Умеет: находить и 

анализировать 

историческую 

информацию, на её 

основе 

формировать своё 

мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками анализа 

источника и 

формулирования 

собственного 

мнения 

Владеет: навыками 

анализа источника и 

формулирования 

собственного 

мнения, 

формирования 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: многообра-

зие культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии; 

основные этапы и 

тенденции 

исторического 

развития России 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: оценивать 

исторические 

явления, действия 

людей в  истории  

Умеет: оценивать 

исторические 

явления, действия 

людей в  истории, 

опираться на 

базовые знания в 

формировании 

своего общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Владеет: 

инструмента-

рием 

исторического 

исследования 

Владеет: 

методами 

исторического 

исследования 

Владеет: навыками 

исторического 

исследования 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-5
 

Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, 

термины, 

хронологичес-

кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: историчес-

кие факты, даты, 

имена, термины, 

хронологические 

рамки значитель-

ных событий и 

процессов; место 

человека в 

историчес-ком 

процессе 

Знает: исторические 

факты, события и 

их последова-

тельность, даты, 

имена, термины, 

хронологические 

рамки 

значительных 

событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет: описать 

занятия людей 

в разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: описать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: подробно 

описать условия и 

образ жизни, 

занятия людей в 

разные 

исторические эпохи 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: навыком 

исследования 

социума 

Владеет: навыком 

исследования 

социума с учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

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. Общие характерные черты процесса разложения первобытнообщинного строя и 

образования классового общества и государства (по работе Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»). 

2. Скифы и сарматы на территории Северного Причерноморья. 

3. Древнегреческие города-государства Северного Причерноморья. 

4. Население Восточной Европы  I-V вв. н.э. 

5. Славяне VI-VII вв. 

6. Восточные славяне VIII-IX вв. 

7. Авары. Болгары. Хазары. Венгры. 

8. Норманнская теория и ее критика. Роль норманнов в истории Древней Руси. 

Происхождение названия «Русь». 

9. Внутриполитическое положение Руси конца IX - первой половины XI в. 



10. Введение христианства на Руси. 

11. Политический строй Руси второй половины XI-начала XIII в. 

12. Внешняя политика Руси X-XII вв. 

13. Русская Правда. Общая характеристика и составные части. 

14. Смерды Древней Руси. 

15. Челядь и холопы по Русской Правде. 

16. Рядовичи и закупы по Русской Правде. 

17. Зависимое население на Руси X-XII вв. 

18. Становление и развитие крупного землевладение в X-XII вв. 

19. Социально-политическая история Руси второй половины XI-первой трети XII в. 

20. Культура Киевской Руси. 

21. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 

22. Ростово-Суздальская земля в XI-первой половине XIII в. 

23. Новгородская земля в XI-первой половине  XIII в. 

24. Галицко-Волынская земля в XI-первой половине XIII в. 

25. Культура Руси XII-начала XIII в.  

26. Установление над Русью ордынского ига и его последствия. 

27. Начало объединения русских земель. Усиление Московского и Тверского княжеств. 

Иван Калита. 

28. Социально-экономическое развитие русских земель в XIV-первой половине XV в. 

29. Новый этап борьбы за политическое главенство на Руси (вторая половина XIV-первая 

четверть XV в.). Начало борьбы за свержение ордынского ига. 

30. Феодальная война второй четверти XV в. 

31. Завершение объединения русских земель во второй половине XV-первой трети XVI в. 

32. Политический строй и внутриполитическая борьба в Русском государстве конца XV-

первой трети XVI в. 

33. Свержение золотоордынского ига. 

34. Присоединение Смоленска и Чернигово-Северской земли. 

35. Социально-экономическое развитие Руси конца XV-первой трети XVI в. 

36. Социально-политическая история России в 30-40-е годы XVI в. 

37. Реформы 50-х годов XVI в. 

38. Социально-экономическое развитие России в середине XVI в. Судебник 1550 г. 

39. Вхождение Поволжья в состав России. 

40. Ливонская война. 

41. Причины и начало опричнины. 

42. Опричная политика в 1566-1572 гг. 

43. Россия после опричнины (1573-1584 гг.). 

44. Внутренняя и внешняя политика России (1584-1598 гг.). Закрепощение крестьян в конце 

XVI в. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Проблема происхождения и ранней истории славян в отечественной историографии. 

2. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. по данным археологии. 

3. Славяне и Русь IX-X вв. по данным восточных авторов. 

4. Русь IX-X вв. в трудах Б.А. Рыбакова. 

5. Проблема становления новгородской государственности в трудах В.Л. Янина. 

6. Древнескандинавские саги как источник по истории Руси X-XI веков. 

7. Древнерусский боярин глазами современников. 

8. Владимир Мономах по ПВЛ и собственному Поучению. 

9. Исторические и политические взгляды автора «Слова о полку Игореве». 

10. Русско-половецкие отношения в XI−XII веков. 

11. Социально-политическая история Галицко-Волынской Руси в первой половине XIII в. 



12. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским как памятник общественно-

политической мысли второй половины XVI века. 

 

10.4. 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. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: «отлично» - 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 баллов, «удовлетворительно» 

- 61-75 баллов, «неудовлетворительно» - менее 61 балла. 

 

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. Бесов А.Г. Отечественная история [Электронный ресурс]:учебное пособие/ А.Г. Бесов.- 

М.: Юнити-Дана, 2012.- 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 (дата обращения 06.02.2015). 

2. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров.- М.: Юрайт, 2012. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2013. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А. Ю. История России: Учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. 

Ходяков. - М.: Проспект, 2011. 

2. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. Учебное пособие. М.: 

НГТУ, 2011. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038 (06.02.2015) 

3. . Сахаров А.Н. История России – органическая часть истории человечества. Ч.1. Древняя и 

Средневековая Русь. - М.: Директ-Медиа, 2014. Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 (06.02.2015) 

4. Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. Учебное пособие. - М.: 

Дашков и К, 2013. .[Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (06.02.2015) 

5. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; 

авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. - М.: Проспект, 2013. 

 

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) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


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). 

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми 

подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора.  

Темы для подготовки сообщений: 
1. Византийские авторы о славянах VI-VII вв. 

2. Русская Правда. 

3. Древнерусское вече. 

4. Батыево нашествие 

5. Псковская судная грамота. 

6. Судебник 1497 г. 

7. Судебник 1550 г. 

8. Закрепощение крестьян в конце XVI века. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1.  Актуальность темы, её значение для изучения курса  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. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2. Определите черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1. Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и главные 

сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия 

войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 



3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1. Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2. Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

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

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

событиям. 
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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

студентов по истории России.  

Задачами изучения дисциплины являются: выявление места и роли России в истории 

мировой цивилизации; освоение главных фактов, явлений отечественной истории, 

характеризующих содержание и направленность политических, социально-экономических и 

духовных процессов; изучение наиболее характерных проявлений общественной мысли и 

эволюции ментальных установок различных социальных слоев в ходе российской 

модернизации; выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
История России (до XX века) относится к базовой части дисциплин, преподается в течение четырех 

семестров. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому во втором семестре, и посвящен истории 

России XVII-XVIII веков. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных в 

процессе изучения дисциплины «История России» 

Знания, полученные в результате изучения истории России  необходимы для изучения таких 

дисциплин как История отечественной культуры, История конфессий России, История регионов 

России, а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

                                                                                                                        Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-

1.2 

1.3-

1.4 

1.5-

1.6 

2.1-

2.2 

2.3-

2.4 

2.5-

2.6 

2.7-

3.1 

3.2-

3.3 

3.4-

3.6 

1. История отечественной 

культуры 

 +  +   +   

2. История конфессий 

России 

 +   +     

3. История регионов 

России 

+ + + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-1 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории; 

ПК-5 – способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

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

Знать: исторические факты, события, их последовательность,  основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место человека в 

историческом процессе. 

Уметь: анализировать исторические события  и применять полученные знания для формирования  

гражданской позиции. 



Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей точки 

зрения, способностью к  межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на уважении к 

историческому наследию и культурным традициям. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр второй. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 95,55 час., выделенных 

на контактную работу с преподавателем (54 часа – лекции, 36 часов - семинарские занятия; иные 

виды контактной работы-5,55 час.), 84,45 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

                                                                                                                                         Таблица 3 

 
№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и  

И
то

го
 ч

ас
о

в
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е 

И
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н
и

х
 в

 и
н
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р
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ти
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н
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е 
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о
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и
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о
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л
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 самостоятельная работа, 

в час. 

Л
ек

ц
и

и
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р
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о
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Смута в начале XVII в. Этапы, 

особенности, оценки в 

историографии  

1 4  4 8  0-4 

1.2 Социально-экономическое 

развитие страны в XVII веке 

2 2 2 6 10  0-5 

1.3 Государственное устройство в 

XVII веке. Изменения в 

законодательстве. 

2-3 2 4 4 10 2 0-5 

1.4 Церковь и государство в XVII 

веке. Церковный раскол 

3 2 2 4 8  0-4 

1.5 Международное положение и 

внешняя политика России в XVII 

веке 

4 4 2 6 12 2 0-6 

1.6 Россия в конце XVII века. 

Особенности развития. 

5 2 2 6 10  0-6 

 Всего  16 12 30 58  0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внешняя политика России в 

конце XVII – первой четверти 

XVIII века 

6 2  4 6  0-3 

2.2 Особенности русской культуры 

XVII века 

7 4 2 4 10  0-8 

2.3  Реформы Петра I 8 2 4 6 12  0-6 

2.4 Особенности социально-

экономического развития России 

в XVIII веке 

9 4 2 4 10  0-3 



2.5 Внутренняя политика России в 

1725-1762 годах. Дворцовые 

перевороты. 

10 4 2 4 10 2 0-5 

2.6 Внешняя политика России во 

второй четверти и середине XVIII 

века. 

11 2  4 6  0-2 

2.7 Общественно-политическая 

мысль и культура первой 

половины XVIII века. 

12 2 2 4 8 2 0-3 

 Всего  20 12 30 62  0-30 

 Модуль 3        

3.1 Политика просвещенного 

абсолютизма Екатерины II. 

Проблемы периодизации. 

Особенности. Оценки 

историографии. 

13 4 2 6 12  0-8 

3.2 Народные движения в XVII-

XVIII  веках 

14 2 4 6 12 2 0-8 

3.3 Внешняя политика России в 60- 

начале 90-х гг. XVIII века 

15 4 2 4 10  

 

0-6 

3.4 Внутренняя и внешняя политика 

Павла I 

16 4 2 4 10 2 0-6 

3.5 Общественно-политическая 

мысль в России во второй 

половине XVIII века 

17 2  4 6  0-5 

3.6 Русская культура второй 

половины XVIII века. 

18 2 2 6 10  0-7 

 Всего  18 12 30 60  0-40 

 Итого (часов, баллов)  54 36 90 180  0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 8   12  
 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 



1.1 - - - 0-2 -  -  - 0-2 0-4 

1.2 - 0-2 0-1 - -  - - - 0-2 0-5 

1.3 - 0-2 0-1 - -  - - - 0-2 0-5 

1.4 - 0-2  - - 0-2 - - -  0-4 

1.5 - - 0-2 - -  - - - 0-4 0-6 

1.6 0-

3 

-  -   0-3 - - - 0-6 

Всего 0-

3 

0-4 0-5 0-2  0-2 0-3  - 0-11 0-30 

Модуль 2 

2.1 - - - 0-2  - - - - 0-1 0-3 

2.2 - 0-2 0-2 0-2 0-2 - - - -  0-8 

2.3 - 0-2 0-2 - - - - 0-

2- 

 - 0-6 

2.4 - 0-2 0-1- - - - - - - - 0-3 

2.5  0-2 - - - - - - - 0-3 0-5 

2.6    0-2       0-2 

2.7 0-

3 

         0-3 

Всего 0-

3 

0-8 0-5 0-6 0-2   0-2  0-4 0-30 

Модуль 3 

3.1 - - - - - - 0-3 - - 0-5 0-8 

3.2 - - 0-1 0-3 - - - -  0-4 0-8 

3.3 - 0-2 0-1 -  -  - - 0-3 0-6 

3.4    0-2 0-2     0-2 0-6 

3.5  0-2 0-1   0-2     0-5 

3.6  0-3     0-2 0-2   0-7 

Всего 0 0-7 0-3 0-5 0-2 0-2 0-5 0-2  0-14 0-40 

Итого 0-

6 

0-19 0-13 0-13 0-4 0-4 0-8 0-4  0-29 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

                                          

    1.1 Смута в начале XVII века. Этапы, особенности, оценки в историографии 

Политический кризис. Рост социальной напряженности в стране. Лжедмитрий I, его 

внутренняя политика. Боярский заговор 1606 г. Царь Василий Шуйский, его социальная и внешняя 

политика. 

Движение под предводительством И.И. Болотникова. Основные этапы, движущие силы, 

причины поражения. Оценка в историографии. 

Лжедмитрий II и многовластие в стране. Вмешательство Швеции во внутренние дела России. 

Открытая интервенция поляков. Борьба русского народа против интервентов. Политика 

аристократии. "Семибоярщина" и оккупация Москвы. Патриарх Гермоген. 

Первое ополчение, причины его распада. Восстание в Москве. Организация второго 

ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. «совет всей Земли». Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г и начало правления Романовых Столбовский мир. Деулинское перемирие. Оценка Смуты в 

отечественной историографии. 

 

        1.2  Социально-экономическое развитие страны в XVII веке 

Территория и население страны. Влияние последствий интервенции на экономическое 

развитие России. Пути преодоления хозяйственного упадка и финансовая политика государства. 

Эволюция форм феодального землевладения и хозяйства. Феодально-крепостническая эксплуатация. 

Эволюция основных форм ренты. Социальная структура русского феодального общества в XVII в. 

Развитие общественного разделения труда и товарного производства. Первые мануфактуры и 

их характер. Города в XVII в. Развитие внутренней и внешней торговли, укрепление купечества. 



Торговый и Новоторговый уставы. Начало формирования всероссийского рынка. 

Положение сословий. Обострение социальных противоречий. Городские восстания.  

Народные движения на окраинах государства. Движение под предводительством С.Т.Разина 

Причины, этапы движения, особенности. 

 

        1.3 Государственное устройство в XVII веке. Изменения в законодательстве 

Усиление самодержавной власти. Боярская дума. Изменения в ее составе. Земские соборы. 

Приказы. Местное управление. Русское в войско в XVII в. Финансовая система. Податная реформа. 

Соборное Уложение. Защита государственной власти. Положение церкви по Соборному 

Уложению. Особенности  судопроизводства.  Окончательное оформление системы крепостного права 

в России. Сословная структура общества. Земельная собственность. Сближение поместья и вотчины. 

Значение Уложения. 

 

1.4 Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол 

Церковные реформы и их причины. Никон и Аввакум. Церковный раскол, его социальная 

сущность. Роль украинского монашества в проведении реформы. Царь и церковная реформа. 

Особенности старообрядчества в XVII в. «Дело» патриарха Никона. Формы протеста старообрядцев. 

Восстание в Соловецком монастыре. Самосожжение старообрядцев. Оценка раскола в 

историографии. 

1.5 Международное положение и внешняя политика России в XVII веке 

Внешняя политика во второй четверти и середине XVII века. Борьба за восстановление 

единства русских земель. Русско-польские отношения. Война с Речью Посполитой в 1632-1634 гг. 

Борьба против турецко-татарской агрессии. Строительство Белгородской засечной черты «Азовское 

сидение». 

Украина и Белоруссия в составе Речи Посполитой. Усиление социального и национального 

гнета польско-литовских феодалов на Украине и в Белоруссии. Положение украинского и 

белорусского крестьянства Украинское  казачество. «Реестр», старшина, шляхта. Города. Брестская 

уния. «Братства». Экономические и культурные связи украинского и белорусского народов с 

русскими, Народные выступления из Украине и в Белоруссии в конце XVI-начале XVI вв. 

«Ординация» 1638г. Восстание украинского народа под предводительством. Богдана Хмельницкого 

против польско-шляхетского гнета. Выступления крестьян и горожан в Белоруссии. Антифеодальные 

крестьянские  движения в Речи Посполитой. Военные действия запорожского казачества. Помощь 

России Украине в борьбе против Речи Посполитой. Земский Собор 1653 г. Переяславская Рада и 

воссоединение Украины и России. «Мартовские статьи». Итоги внешнеполитической деятельности. 

Внешняя политика России во второй половине XVII века. Укрепление 

внешнеполитического положения Российского государства в середине во второй половине XVII в. 

Активизация внешней политики Война с Речью Посполитой. Русско-шведская война. Кардисский 

мир. Продолжение войны с Речью Посполитой. Турецко-татарская агрессия на Украине. Политика 

казацкой старшины. Андрусовское перемирие. Правобережная Украина под властью Речи 

Посполитой и Турции 

Особенности отношений со странами Дальнего Востока, Центральной и Передней Азии. 

Нерчинский трактат. Итоги внешней политики России к концу XVII века. 

 

1.6  Россия в конце XVII века. Особенности развития 

Экономическое, внутриполитическое и международное положение.  Предпосылки 

преобразований. Внутренняя политика  Русского государства в 70-е – 80-е годы. Составление новых 

писцовых книг. Изменение системы налогообложения. Отмена местничества. Военные реформы. 

Борьба придворных группировок за власть. Стрелецкий мятеж 1682 г. «Хованщина». Правление 

Софьи. Приход к власти Петра I. Первые мероприятия. 

 

2.1 Внешняя политика России в конце XVII – первой четверти XVIII    века 

Бахчисарайский мир. «Вечный мир» с Польшей. Крымские походы.  Азовские походы. 

«Великое посольство». Дипломатическая и военная подготовка Северной войны. «Северный союз». 

Начало борьбы за Балтийское побережье и ее связь с событиями внутри страны. Основные этапы 

войны. Поражение под Нарвой. Основание Петербурга. Создание Балтийского флота. Вторжение 

войск Карла XII в Россию. Народная война против захватчиков в Белоруссии и Украине. Полтавское 



сражение и его международное значение. Завершающий этап Северной войны. Ништадтский мир и 

его значение. 

 

2.2 Особенности русской культуры XVII века 

Русский общественный и частный быт, нравы XVII века. Общественное сознание. Церковный 

раскол и зарождение идей гуманизма. Научные открытия. Переход от богословско-мистического 

истолкования природы и человека к началу научного анализа. Интерес к естественнонаучным и 

техническим знаниям. Грамотность и просвещение. Зарождение светского образования. Славяно-

греко-латинская академия. Процесс обмирщения литературы. Своеобразие архитектуры. 

Нарышкинский стиль. Изобразительное искусство. Изменение в технике письма. Парсуна. Симон 

Ушаков и его ученики. Музыкальное творчество. Особенности Появление театра. 

                                       

2.3 Реформы Петра I 

Особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Особенности социальных отношений (боярство - дворянство; дворянская аристократия - новое 

дворянство). Влияние внешнеполитических факторов. Социальные противоречия. Идея 

«общественного договора». Изменение образа монарха: от богоданности к рационалистическому 

объяснению роли государя. Консервация средневекового типа отношений. Подданство в холопской 

форме. 

Экономическое развитие России в I четверти XVIII в. Развитие производительных сил 

страны. Сельское хозяйство. Ремесло. Подъем мануфактурного производства. Основание уральских 

заводов. Расширение внутреннего рынка, развитие внешней торговли, таможенная политика. Тариф 

1724. Политика меркантилизма. Финансы. Укрепление господствующего положения дворянства. 

Указ о единонаследии. Политика в отношении купечества. Город. Усиление феодально-

крепостнического гнета. Подушная подать. 

Реформы управления. Сенат. Коллегии. Губернии, провинции, уезды. Городская реформа и 

магистраты. Церковная реформа. Создание регулярной армии и флота. Рекрутская система. 

Превращение России в абсолютную монархию. Формирование чиновничье-бюрократического 

аппарата абсолютизма. Табель о рангах. 

Личность Петра. Дело царевича Алексея. 

Петр I и проблема модернизации традиционного общества. Роль в преобразованиях, дипломатии, 

развитии военного искусства. Оценка в историографии. 

 

2.4  Особенности социально-экономического развития России в XVIII веке 

Изменение границ, территории, численности населения и национального состава страны. Рост 

крепостнической эксплуатации и его формы. Расширение дворянских привилегий, крепостническое 

законодательство. Развитие промышленности, промыслов и торговли. Капиталистическая и 

крепостническая мануфактуры. 

 

2.5 Внутренняя политика России в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты 

 Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный тайный Совет. Петр II. Усиление 

власти родовой аристократии. Анна Иоанновна, "Кондиции". Бироновщина. Дело А.П.Волынского. 

Продворянская политика. Елизавета Петровна. Мероприятия по отношению к дворянству 

Крепостническое законодательство. Религиозная политика. Петр III. Расширение привилегий 

дворянства. Сущность дворцовых переворотов. 

 

2.6. Внешняя политика России во второй четверти и середине XVIII века 

 Участие России и Австрии в борьбе за польский престол. «Трактат о дружбе и коммерции» с 

Англией. Русско-турецкая война. Белградский мирный договор. Б.Миних. Русско-шведская война.  

Абоский мир. Участие России в Семилетней войне. Ф.М.Апраксин. П.А.Румянцев Итоги. 

 

2.7. Общественно-политическая мысль и культура первой половины XVIII века 

Феномен русской технологической культуры. Становление национальной культуры. 

Открытие Петербургской Академии наук. Акаденмические экспедиции 20-40-х гг. и географические 

открытия. В.Беринг. Развитие математики и механики. (А.К.Нартов и др.) Исторические 

исследования. («История Свейской войны», «Синопсис»). И.Т.Посошков «О скудости и богатстве» 

А.Кантимир. Музейное дело. М.В.Ломоносов. Грамотность и система просвещения. Становление 



системы просвещения как части государственной политики. Начальная школа (цифирные, 

гарнизонные, епархиальные школы). Профессиональная школа (артиллерийское, инженерное 

медицинское образование). Начало формирования сословной школы. Становление профессионально-

художественного образования (танцевальная школа 1738 г.). Зарождение периодики. Литература. 

Классицизм. Особенности архитектуры. Живопись. Развитие искусства портретной живописи. 

Театральное искусство. 

 

3.1. Политика просвещенного абсолютизма  Екатерины II. Проблемы периодизации. 

Особенности. Оценка в историографии 

Внутренняя политика Екатерины II в 60-начале 70-х годов XVIII века. 
 Секуляризация церковного землевладения. Генеральное межевание земель. Уложенная 

комиссия. "Наказ" Екатерины II. Требования дворянства, купечества, крестьян и работных людей по 

наказам и выступлениям депутатов комиссии. Причины роспуска комиссии. Вольное экономическое 

общество. Особенности периода.  Оценки в историографии.  

Внутренняя политика Екатерины II после крестьянской войны.  
Перестройка органов власти и управления. Губернская реформа 1775. Изменения в структуре 

местных административных, судебных и финансовых учреждений. «Управы благочиния».Реформа 

центральных учреждений. Реформа Сената. Императорский Совет.Жалованная грамота дворянству. 

Права и обязанности дворян. Органы дворянского самоуправления. Предводители дворянства. 

Жалованная грамота городам. 6 разрядов  горожан. Градское общество. «Общая городская Дума». 

Шестигласная Дума. Управление окраинами государства. 

 Переход правительства Екатерины II к открытой дворянской реакции. Положение казачества. 

Отношение к революционной Франции. Оценки историков. 

 

3.2. Народные движения XVII-XVIII веков 

Причины народных движений. Ослабление государственной власти. Крепостническое 

законодательство.  Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт, Стрелецкие восстания в конце 

века). Волнения на окраинах государства. Идея самозванства. Обострение социальной борьбы. 

Движение под предводительством Степана Разина. Персидский поход Разина. Оценки в 

историографии.  Астраханское восстание. Восстание на Дону под предводительством К. Булавина. 

Волнения в Поволжье, Слободской Украине и Башкирии. 

 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. Предпосылки, движущие силы, 

требования восставших, основные этапы, особенности, причины поражения. 

 

3.3. Внешняя политика России в 60-е - начале 90-х годов XVIII века 

Проект «Северной системы» Н.И.Панина и диссидентский вопрос в Польше. Участие России 

в разделах Польши. Русско - турецкие войны. Итоги. Значение. Крымский вопрос. 

 Расширение экономических и культурных связей с народами Закавказья. Консолидация сил 

европейской реакции для борьбы с французской революцией.  Присоединение новых территорий. 

 

3.4. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Акт о порядке престолонаследия. Изменения в армии. Политика Павла I в отношении 

дворянства. Положение крестьянства. Указ о трехдневной барщине.  Положение церкви. Цензура. 

  Участие России в коалиции против Франции. Итальянский и швейцарский походы А.В. 

Суворова. Русское военное искусство XVIII века. А.П.Румянцев, Ф.Ф.Ушаков, А.В.Суворов. 

 

3.5. Общественно-политическая мысль в России во второй половине XVIII века 

Критика просвещенного абсолютизма Екатерины II М.М.Щербатовым. Борьба двух 

тенденций в критике крепостничества. Формирование просветительства в России. Сатирические 

Журналы Н.И.Новикова. Общественно-политические взгляды А.Н.Радищева. 

 

3.6. Русская культура во второй половине XVIII  века 

Становление новой национальной культуры. Русский общественный быт, нравы XVIII века. 

Феномен русской технологической культуры. Формирование национальной науки. Становление 

системы образования как государственной политики. Сословная школа. Новые жанры литературы. 

Особенности русской живописи. Новые черты в музыке. Становление русского театра. 

 



6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Социально-экономическое развитие России  

в XVII веке 

1.Новые явления в экономике России.  

2. Ранний меркантилизм. Начало формирования всероссийского рынка. 

3.Направленность экономических реформ предшественников Петра I. 

4. Таможенная и налоговая политика. 

5. Крепостное право в России: причины, сущность, границы, последствия. 

                      

Тема 2. Государственное устройство в XVII веке  

Изменения в законодательстве. (Соборное Уложение 1649 г.) 

Занятие 1. 

1. Причины и предпосылки принятия Соборного Уложения 

2. Общая характеристика Соборного Уложения как источника. Отличие Уложения от Судебников 

3. Защита Соборным Уложением государевой власти  

4. Положение церкви по Соборному Уложению. 

Занятие 2.  

1. Положение крестьянства по Соборному Уложению 

2. Сближение поместного и вотчинного землевладения 

3. Холопство по Соборному Уложению. 

4. Положение посадских людей по Соборному Уложению 1649 г. 

5. Казачество и стрельцы по Соборному Уложению 

 

Тема 3. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол 

1.Причины проведения церковной реформы. 

2.Этапы церковной реформы. 

3.Церковный Собор 1666-1667 гг. и его решения. Церковный раскол. 

4.Никон и Аввакум. «Дело» патриарха Никона. 

5.Гонения на старообрядчество. 

 

Тема 4. Международное положение и внешняя политика России в XVII веке 

Занятие проходит в форме работы творческих групп по направлениям внешней политики. 

1. Западное направление 

 2. Южное направление. 

 3. Отношения с Швецией. 

 4. Освоение новых территорий. 

 5. Роль личности в истории (Видные дипломаты, военачальники). 

 

 

Тема 5. Россия в конце XVII века.  Особенности развития. 

1. Реформы и планы реформ Федора Алексеевича. 

2. Борьба боярских группировок за власть после смерти Федора. Нарышкины и Милославские. 

3.  «Хованщина» 

4. Внешняя политика. 

 

Тема 6. Особенности русской культуры XVII века 

1. Развитие образования 

2. Интерес к естественнонаучным и техническим знаниям. Географические открытия. 

3. Стиль русского барокко в литературе, зодчестве, изобразительном искусстве 

4. Появление театра. 

5. Новые жанры в литературе: мемуары, дневники, переписка.  

6. Придворная поэзия и народная сатира. 

 

 

Тема 7.  Реформы Петра I 

Занятие 1 



1. Указы об учреждении Сената. Принципы комплектования. Отличие Сената от прежних 

органов власти. Функции Сената 

2. Образование государственных коллегий, их сущность и роль в системе абсолютизма 

3. Церковная реформа 

4. Реформа местного управления 

5. Военные реформы Петра I. 

     Занятие 2 

1. Положение дворянства при Петре I . 

2. Купечество  при Петре I. 

3. Положение крестьянства. Введение подушной подати. 

4. Реформы Петра I в области образования 

5. Реформы в быту. 

 

Тема 8. Особенности социально-экономического развития России в XVIII веке 
1. Основные тенденции и черты экономического развития страны в первой четверти XVIII века. 

2. Экономическая политика наследников Петра I. 

3. Феодально-крепостническая система во второй половине XVIII века. 

4. Государственное регулирование экономики России в XVIII веке: причины, проявления, 

результаты. 

 

Тема 9. Внутренняя политика России в 1725-1762 годах. Дворцовые перевороты. 

Пресс-конференция «Женщины на российском престоле» 

(Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна) 

1. Законотворчество. 

2. Положение сословий 

3. Придворный быт. 

 

Тема 10. Общественно-политическая мысль и культура первой половины XVIII века 

Занятие в форме виртуальной экскурсии по Петербургу этого периода. 

1. Строительство Петербурга и его строители. 

2. Учебные заведения. 

3. Издательское дело. 

4. Технические открытия. 

5. Архитектура. 

6. Театр и музыка. 

 

Тема 11. Политика просвещенного абсолютизма. Деятельность Уложенной комиссии (1767-1768 

гг.) 
     1.   Причины созыва Уложенной комиссии. 

2. Отражение идей абсолютизма в «Наказе» Екатерины II. Комиссия по составлению нового 

Уложения. 

3. Требования дворянства по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

4. Требования казачества по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

5. Положение крестьян и работных людей по наказам и выступлениям депутатов комиссии. 

     6. Итоги деятельности комиссии. 

 

Тема 12. Народные движения XVII-XVIII веков 

Занятие 1 

1. Проблемы народных движений в отечественной дореволюционной историографии. 

2. История народных движений в постоктябрьской историографии. 

Занятие 2 

1. Городские восстания (движущие силы, требования, итоги, особенности). 

2. Казацко-крестьянские выступления (движущие силы, требования, основные этапы, 

последствия, особенности). 

3. Церковный протест. 

 

Тема 13. Внутренняя и внешняя политика  Павла I 



(Дискуссия «Павел I в истории России») 

1. Условия формирования характера. Отношения в семье. 

2. Внутренняя политика. 

3. Внешняя политика. 

4. Дворцовый переворот 1801 г. 

 

Тема 14. Русская культура второй половины XVIII века 

(Научно-практическая конференция) 

Примерная тематика докладов: 

1. М.В.Ломоносов – гений русской культуры. 

2. Г.Р.Державин - чиновник и литератор. 

3. Д.И. Фонвизин - один из первых русских драматургов. 

4. «Смеющийся Демокрит» (О Н.И.Новикове) 

5. «Бунтовщик хуже Пугачева» (О А.Н.Радищеве) 

6. Екатерина II как писатель и историк. 

7. Е.Р.Дашкова- президент Российской Академии наук. 

8. И.И.Бецкой - выдающийся русский педагог. 

9. Рождение российского государственного театра. 

 

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 5.  

 

Модули и темы Виды СРС* 
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 обязательные дополнительные    

Модуль 1 работа с литературой   1-5   

1.1  Смута в начале 

XVII века. Этапы, 

особенности, оценки в 

историографии 

Конспект 

(составление 

хронологии событий, 

выделение этапов). 

Рецензия на 

статью 

1 4 0-2 

1.2 Социально-

экономическое развитие 

страны в XVII веке 

работа с источниками; 

доклад 

 2 6 0-3 

1.3 Государственное 

устройство в XVII веке. 

Изменения в 

законодательстве 

работа с источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы (Судебники 

и  Соборное 

Уложение) 

  2-3 4 0-3 

1.4 Церковь и 

государство в XVII 

веке. Церковный 

раскол. 

работа с источниками; 

доклад; подготовка к 

тестированию  

 3 4 0-4 

 

 

1.5 Международное 

положение и внешняя 

политика России в XVII 

веке 

Работа с 

источниками; 

подготовка к работе 

творческих групп 

Портрет 

политического 

деятеля XVII века 

4 6 0-2 



1.6 Россия в конце XVII 

века. Особенности 

развития. 

работа с источниками; 

доклад 

 5 6 0-2 

Всего     30 0-16 

Модуль 2 работа с литературой  6-12   

2.1  Внешняя политика 

России в конце XVII –

первой четверти XVIII 

века 

доклад;  работа с 

источниками; 

проверочный тест по 

предыдущему модулю 

 6 4 0-2 

2.2 Особенности 

русской культуры XVII 

века 

работа с источниками Подготовка 

презентации 

7 4 0-2 

2.3 Реформы Петра I.  работа с 

источниками; 

составление таблицы 

«Плюсы и минусы 

петровских реформ» 

Эссе «Петр I- 

великий 

реформатор или 

великий тиран?» 

8 6 0-4 

2.4 Особенности 

социально-

экономического  

развития России в XVIII 

веке 

работа с источниками  9 4 0-2 

2.5 Внутренняя 

политика России в 

1725-1762 годах. 

Дворцовые перевороты. 

Подготовка к пресс-

конференции 

«Женщины на 

российском престоле»  

 10 4 0-2 

2.6  Внешняя политика 

России во второй 

четверти и середине 

XVIII века 

Работа с источниками Составление 

хронологической 

таблицы: 

«внутреннее 

положение, 

внешняя 

политика, 

культура» 

11 4 0-4 

 

2.7 Общественно-

политическая мысль и 

культура первой 

половины XVIII века 

Подготовка к 

виртуальному 

путешествию 

«Петербург первой 

половины XVIII века» 

 12 4 0-2 

Всего     30 0-18 

Модуль 3 работа с литературой  13-18   

3.1 Политика 

просвещенного 

абсолютизма 

Екатерины II. 

Проблемы 

периодизации. 

Особенности. Оценки в 

историографии. 

доклад; работа с 

источниками. 

Подготовка к ролевой 

игре «Заседание 

Уложенной 

комиссии» 

 

 13 6 0-2 

3.2 Народные движения 

в XVII- XVIII веках 

доклад; подготовка к 

дискуссии «Роль 

народных движений в 

истории России» 

 14 6 0-4 

3.3  Внешняя политика 

России в 60-начале 90-х 

гг. XVIII века 

работа с источниками; 

 

 15 4 0-2 



3.4  Внутренняя и 

внешняя политика 

Павла I. 

Работа с 

источниками; доклад 

 16 4 О-2 

3.5  Общественно-

политическая мысль в 

России во второй 

половине XVIII века 

Работа с источниками Подготовка 

презентации 

17 4 0-2 

3.6  Русская культура 

второй половины XVIII 

века 

Подготовка к научно-

практической 

конференции 

 18 6 0-4 

Всего  30 0-16 

ИТОГО:    90 0-50 
 

*Самостоятельная работа студента (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):  

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века)  (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век)  (5-6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история    (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история  (7-8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 

семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (6-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 



             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (6-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время (8 

семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в 

новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации общества 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-2
 

Знает:  общие 

сведения по 

отечественной 

истории, 

примеры 

деятельности 

выдающихся 

личностей 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

развития 

отечествен

ной 

истории, 

их 

особеннос

ти, 

важнейши

е 

культурны

е 

достижени

я страны 

Знает: 

основные 

этапы,  

особенности 

развития 

России и 

способы 

применения 

этих знаний 

для 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Лекции, семинарские 

занятия 

Устные ответы, 

коллоквиумы, 

контрольные 

работы 
 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию, 

обобщать 

материал 

 

 

 

Умеет: 

анализиро

вать 

историчес

кую 

информац

ию и 

применять 

эти знания 

в 

современн

ой жизни 

Умеет: 

анализировать 

историческую 

информацию и 

на ее основе 

формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной 

ситуации 

 

Семинарские 

занятия, учебная 

практика. 

Проблемные 

задания, 

дискуссии, эссе. 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

выявления из 

него 

необходимой 

информации 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

историчес

кого 

материала 

и 

методами 

его 

использов

ания в 

современн

ой 

ситуации 

 Владеет: 

навыками 

обобщения  и  

использования 

исторического 

материала для 

формирования 

собственной 

позиции. 

 

Семинарские 

занятия, 

конференции, 

учебная практика. 

Доклады, 

рефераты. 

П
К

-1
 

Знает: 

Фактический 

материал по  

отечественной 

истории 

Знает: 

Этапы 

развития 

общества 

и их 

особеннос

ти, общее 

и 

различное 

в развитии 

стран и 

народов 

Знает: 

Основные 

события, 

этапы  истории 

России, 

способы 

применения 

исторических 

знаний в 

исторических 

исследованиях 

Лекции, семинары. Устные ответы, 

тесты, 

контрольные 

задания. 



 

Умеет: 

Привлекать 

фактический 

материал из  

отечественной 

истории в 

исследованиях 

и 

практической 

деятельности 

Умеет: 

Привлекат

ь 

фактическ

ий 

материал, 

анализиро

вать, 

сравнивать 

различные 

историчес

кие 

явления, 

обобщать 

и делать 

выводы 

Умеет: 

Создавать 

собственную 

концепцию на 

основе 

изучения 

исторического 

материала. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Рефераты, обзоры, 

курсовые работы. 

 

Владеет: 

Навыками 

использования 

исторических 

фактов для 

конкретных 

исследований. 

Владеет: 

Навыками 

обобщени

я 

историчес

ких знаний 

и их 

использов

ания для 

решения 

конкретны

х 

исследоват

ельских 

задач. 

Владеет: 

Навыками 

построения 

собственной 

исторической 

модели на 

основе 

изучения 

исторического 

опыта. 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Курсовые работы, 

аналитические 

обзоры. 

П
К

-5
 

Знает: 

Основные 

этапы развития 

российского 

государства и 

общества 

Знает: 

Отличител

ьные 

черты и 

особеннос

ти  этапов 

развития 

российско

го 

государств

а и 

общества, 

историю 

обществен

ных 

движений 

в России. 

Знает: 

Характерные 

черты и 

отличительные 

особенности 

основных 

этапов 

развития 

российского 

государства, 

роль 

общественных 

движений и 

отдельных 

личностей в 

истории 

России. 

Лекции, семинары. Устные ответы, 

доклады, 

рефераты 



 

Умеет: 

Анализировать 

явления 

общественной 

жизни России. 

Умеет: 

Анализиро

вать 

явления 

обществен

ной жизни 

и выявлять 

роль 

субъектив

ного 

фактора в 

ней. 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать 

роль 

общественных 

движений, 

групп, 

личностей в 

истории 

России, 

критически их 

оценивать. 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Устные ответы, 

проблемные 

задания, 

рефераты, 

доклады. 

 

Владеет: 

Пониманием 

роли человека 

в 

историческом 

процессе 

Владеет: 

Понимани

ем 

возможнос

тей 

историчес

кой 

личности 

и 

обществен

ных 

движений 

в процессе 

преобразо

ваний 

государств

а и 

общества 

Владеет: 

Пониманием 

возможностей 

личности и 

общественных 

движений в 

преобразовате

льном 

процессе и 

способностью 

их 

критической 

оценки 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задания, курсовые 

работы 

 

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. Смута вначале XVII века. Борис Годунов. Лжедмитрий I. 

2. Смута в начале XVII века. Василий Шуйский. Борьба против иноземных захватчиков. 

3. Движение под предводительством И.И. Болотникова в начале XVII века. 

4. Государственный строй и управление в России в XVII веке. 

5. Причины принятия Соборного Уложения 1649 года. 

6. Положение церкви по Соборному Уложению 1649 года. 

7. Судопроизводство по Соборному Уложению 1649 года. 

8. Защита интересов государя и государства по Соборному Уложению 1649 года. 

9. Положение жителей посадов, служилых людей и холопов по Соборному Уложению 1649 года. 

10. Положение крестьянства по Соборному Уложению 1649 года. 

11. Сближение поместья и вотчины по Соборному Уложению 1649 года. 

12. Внешняя политика России во второй четверти- середине XVII века. Присоединение Украины к 

России. 

13. Внешняя политика России во второй половине XVII века. 

14. Церковь и государство в XVII веке. Церковный раскол. Дело патриарха Никона. 

15. Движение под предводительством Степана Разина: причины, движущие силы, Этапы, 

особенности. 

16. Россия в последней четверти XVII века. Борьба боярских группировок за власть. Стрелецкий 

мятеж 1698 года. Дело царевича Алексея. 

17. Русская культура XVII века. 



18. Социально- экономическое развитие России в первой четверти XVIII века. Положение 

сословий. 

19. Реформы государственного аппарата и управления в первой четверти XVIII века. 

20. Просвещение и наука при Петре I 

21. Реформы Петра I в области культуры и быта. 

22. Внешняя политика России при Петре I. 

23. Движение под предводительством Кондратия Булавина: характер, движущие силы, 

особенности. 

24. Дворцовые перевороты в России (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна) 

25. Дворцовые перевороты в России (Елизавета Петровна, Петр III) 

26. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.Уложенная комиссия. Внутренняя политика в 60-е 

годы. 

27. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева: причины, движущие силы, 

этапы, особенности. 

28. Губернская реформа 1775 года. 

29. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

30. Переход правительства Екатерины II к открытой дворянской реакции. Политика России в 

отношении революционной Франции. 

31. Русско-турецкие войны во второй половине XVIII века. 

32. Разделы Польши. 

33. Внутренняя политика Павла I 

34. Внешняя политика Павла I.  

35. Церковь и государство в XVIII веке. 

36. Особенности русской культуры второй четверти- середины XVIII века. 

37. Русская культура второй половины XVIII века. 

38. Русское военное искусство второй половины XVIII века. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного экзамена по контрольным вопросам по 

дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 

оценок: 

«Отлично» – 91-100 баллов 

«Хорошо» - 76-90 баллов. 

«Удовлетворительно»- 61-75 баллов 

«Неудовлетворительно»- менее 61 балла. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по истории России (XVII-XVIII века) преподносится лекционным 

методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 

Используются такие формы организации учебного процесса, как работа творческих групп (тема: 

Международное положение и внешняя политика России в XVII веке), ролевая игра (тема: Политика 

просвещенного абсолютизма), дискуссия (тема: Народные движения XVII-XVIII веков), научно-

практическая конференция (тема: Русская культура второй половины XVIII века), обсуждения  

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.Зуев М.Н. История России: учеб. пособие/М.Н.Зуев.-М.: Юрайт, 2012.-655 с. 

2. История России / А.С. Орлов (отв. ред.) и др. : учеб. – М. : Проспект, 2013.-528 с. 

3.Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: учебник для вузов/ Ш.М.Мунчаев, В.юМ.Устинов.-

М.:Норма, 2013.- 752 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А.Ю. История России: учебник/ А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. Ходяков.- М.: 



проспект, 2011.- 480 с. 

2.История России XIX -  начала XX в.: учебник /Моск. Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова; ред. 

В.А.Федоров.- М.: Проспект, 2011.-536 с. 

3.Хрестоматия по истории России: учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; авт.-сост. 

А. С. Орлов [и др.]. М.: Проспект, 2013.-592 с. 

12.3 Интернет-ресурсы 

1.Бесов А.Г. Отечественная история: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Г. Бесов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 384 с.  ISBN 5-238-00945-3. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345. (Дата обращения 06.02.2015) 

2.Дворниченко А.Ю. Российская история с древнейших времен до падения самодержавия. 

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. М.: Весь мир, 2010.- 944с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345. (Дата обращения 06.02.2015) 

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. [Электронный ресурс].  Учеб. 

пособие. М.: НГТК, 2011. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038. (Дата 

обращения 06.02.2015) 

4.Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]: Учебник/ И.Н. Кузнецов. – 8-е изд., 

испр и доп. – М.: Дашков и К., 2012. -816 с. – ISBN 978-5-394-01272-3.  

http://znanium.com/bookread.php?book=414990. (Дата обращения 06.02.2015) 

5. Леонтьева Г.А., Синелобов А.П. Практикум по истории России XVIII века. [Электронный ресурс]. 

М.:Прометей, 2013.338 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629. (Дата 

обращения 06.02.2015) 

6. Новосельцев А.П., Сахаров А.Н., Буганов В.И., назаров В.Д. История России с древнейших времен 

до конца XVII века: учеб.пособие. М., Берлин:Директ-Медиа, 2014.-606 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853. (Дата обращения 06.02.2015) 

7.Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А История России с древнейших времен до наших дней: 

учебник [Электронный ресурс]; М.: Проспект, 2014.- 768 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749. (Дата обращения 06.02.2015) 

8.Сахаров А.Н., Милов Л.В., Зырянов П.Н.История России с начала XVIII до конца  XIX века: 

учебное пособие.-М., Берлин: Директ-Медиа, 2014.-578 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580. (Дата обращения 06.02.2015) 

 

 

 

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

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

истории) 

www.naukaonline.ru 

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 

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 соответствующих разделов 

хрестоматий, указанных в Списке источников и литературы к теме (См. Планы семинарских 

занятий). Студент должен уметь провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038
http://znanium.com/bookread.php?book=414990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256580
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


главное в его содержании и определить значение для изучаемой темы. 

Составление сравнительной характеристики Соборного Уложения 1649 г. с Судебниками 

1497 и 1550 годов предполагает сравнение по следующим позициям на основе текста источников: 

внешняя характеристика источника, система судопроизводства, положение различных социальных 

групп, система землевладения. 

Составление хронологической таблицы по первой половине XVIII века имеет целью 

сопоставление во времени событий внутренней, внешней политики и явлений культурной жизни 

России. 

Исторический портрет. Право выбора исторической личности XVII века предоставляется 

студенту. Портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, важнейшие результаты 

деятельности, Вашу оценку места и роли этого человека в отечественной истории, а также список 

источников и литературы. 

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

виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 

Контрольная работа проводится для проверки знаний студентов по завершению изучения 

определенной темы. Работа может быть в виде тестов с предложенными вариантами ответов или 

вопросов, требующих полного развернутого ответа. Для подготовки к контрольной работе студент 

должен повторить как лекционный материал, так и материал поданной теме, разбиравшийся на 

семинарских и практических занятиях. 

Вопросы для контрольной работы по первой половине XVII века: 

1. Какие задачи стояли перед правительством первых русских царей из династии Романовых? 

Были ли они выполнены? 

2. Докажите, что в XVII в.  в период правления Михаила Федоровича существовал паритет между 

светской и духовной властью в стране. 

3. Докажите или опровергните мысль о том, что главное внешнеполитическое завоевание России в 

XVII в. – присоединение Украины к России. 

4. Почему XVII век называют «новым периодом в русской истории»? 

 

Тест по  XVII веку (возможно несколько вариантов ответов) 

1. В какие годы Филарет был патриархом всея Руси? 

А)1608-1610;                        В)1608-1633; 

Б)1619-1633;                         Г) в первых двух указанных сроках. 

2. Представители какого слоя населения не участвовали в работе Земских Соборов XVII века (кроме 

1613 г.)? 

А) торговцы и ремесленники; 

Б) казаки и стрельцы; 

В) вотчинные и помещичьи крестьяне; 

Г) государственные крестьяне. 

3. Какие условия Россия выполнила по Столбовскому миру с Швецией? 

А) отдала шведам побережье Балтики; 

Б) выплатила 20 тысяч рублей; 

В) получила возможность строительства крепости на побережье Балтики; 

Г) договор не предусматривал никаких ограничивающих условий для России. 

4. Какие названия получили полки нового строя при Михаиле Федоровиче? 

А) рейтары;                             В) солдаты 

Б) драгуны;                              Г) все вышеперечисленные. 

5. Какое государственное устройство было определяющим в годы царствования Михаила 

Федоровича? 

А) сословно-представительная монархия; 

Б) абсолютная монархия; 

В) парламентская монархия 

Г) конституционная монархия 

6. Кто такие даточные люди? 

А) все налогоплательщики; 

Б) призывники в армию 

В) лица, дававшие взятки должностным людям; 

Г) люди, приписанные к заводам. 



7. Какие из названных явлений политической жизни XVII века свидетельствовали о перерастании 

монархии сословно-представительной в самодержавную? 

А) учреждение патриаршества; 

Б) начало деятельности Земских соборов; 

В) прекращение созыва Земских соборов; 

Г) реформы Избранной рады. 

8. Что из названного относится к причинам Смуты? 

А) династический кризис; 

Б) церковный раскол; 

В) введение подушной подати; 

Г) введение рекрутчины. 

9. Что из названного относится к итогам Смоленской войны? 

А) возвращение Смоленска; 

Б) отказ королевича Владислава от прав на русский престол; 

В) включение в состав России левобережной Украины; 

Г) заключение «Вечного мира» с Польшей. 

10. Что являлось главной заслугой князя В.В.Голицына в конце XVII века? 

А) успешное руководство Стрелецким приказом; 

Б) заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой; 

В) разгром крымских татар; 

Г) организация полков нового строя. 

11.Кто из названных лиц был знаменитым иконописцем XVII века? 

А) Дионисий; 

Б) Феофан Грек; 

В) Симон Ушаков; 

Г) Симеон Полоцкий. 

12.Какое из названных положений закрепляло Соборное Уложение 1649 года? 

А) урочные лета; 

Б) единый для всей страны срок перехода крестьян от одного владельца к другому; 

В) престиж личности царя и авторитет власти; 

Г) объявление России империей. 

13.Что из названного было результатом восстания в Москве 1662 г.? 

А) введение подушной подати; 

Б) отмена рекрутчины; 

В) отмена медных денег; 

Г) ликвидация белых слобод. 

14.Кто из названных лиц принадлежал к современникам царя Алексея Михайловича? (обведите 

соответствующие цифры и запишите в таблицу). 

А) Иван Болотников;                   Г) протопоп Аввакум; 

Б) Михаил Скопин-Шуйский;        Д) Богдан Хмельницкий; 

В) патриарх Никон;                      Е) Емельян Пугачев. 

 

   

 

Ключи: 1Г; 2В; 3А,Б;4Г; 5А; 6Б; 7В; 8А; 9Б; 10Б; 11В; 12В; 13В;14 В,Г,Д. 

См. также тесты в открытом доступе на сайте www.fepo.ru 

 

При подготовке рецензии (статьи по истории страны  XVII-XVIII веков.) рекомендуется 

придерживаться следующей структуры: 

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

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. 

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. 

Рефераты, доклады, сообщения готовятся студентами самостоятельно на основе 

дополнительной литературы, предложенной в списке источников и литературы к соответствующему 

семинарскому занятию. Возможно использование интернет-источников. При оценке реферата 

учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по поводу описываемых 

событий. Список источников и литературы обязателен. При оценке доклада и сообщения 

учитывается умение ясно, доступно изложить материал, выделить главное и дать возможность 

слушателям записать значимые моменты. 

Тематика докладов, рефератов и сообщений 

1. Московские Гостиная и Суконная сотни. 

2. Таможенная политика в XVII веке. 

3. Начало мануфактурного производства в России. 

4. Освоение Сибири в первой половине XVII века. 

5. Соляной бунт в Москве 1648 г. 

6. Медный бунт в Москве 1662 г. 

7. Соловецкое сидение. 

8. Хованщина. 

9. Никон - патриарх и реформатор. 

10.Огнепальный Аввакум. 

11.Церковный Собор 1666-1667 гг. и его роль в истории русской православной церкви. 

12.Стрелецкое восстание 1682 г. 

13. События 1689 г., свержение Софьи. 

14. Великое посольство Петра I. 

15.Создание российского флота при Петре I. 

16. Организация регулярной армии при Петре I. 

17. Антикрестьянское законодательство Екатерины II. 

18. Денежная реформа Екатерины II. 

19. Екатерина II и революционная Франция. 

20. Политика Екатерины II  в отношении казачества. 

21. Церковная политика Павла I. 

22. Политика Павла I в отношении дворянства. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными 

знаниями об историческом пути России. К задачам относятся: развитие 

способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения; 

творчески применять исторические знания; формирование ценностных 



ориентаций и убеждений студентов на основе личностного осмысления 

опыта истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История России (до XX века) относится к базовой части дисциплин, преподается в течение четырех 

семестров. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в 3 семестре. Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения дисциплины История. Знания, полученные в 

результате изучения предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения таких дисциплин как История 

регионов России История исторической науки и др., а также для написания 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 3-5 6-8 9 10 11 12 13 

1. История России  

(до XX века) 
+ +       + 

2. История регионов России     + +    

3. История исторической 

науки 

+         

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания 

в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в 

историческом процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

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 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов, из них 54 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (36 часов - лекции; 18 часов - практика) и 4,65 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, консультация перед экзаменом, экзамен), 49,35 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 

1 

       

1.1 Введение  1 2  3 3  - 

1.2 Социально-

экономическое развитие 

России на рубеже 

XVIII–XIX вв. Начало 

промышленного 

переворота 

2 2 2 3 5  0-5 

1.3 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801 -1812 гг.  

3-4 4  3 5  0-5 

1.4 Отечественная война 

1812 г. и заграничные 

походы русской армии 

5 2 2 6 6 2 0-8 

1.5 Внешняя политика 1815–

1825 гг. Конгрессы 

Священного Союза 

6 2  3 3  0-10 

 Всего  12 4 18 34  0-30 

 Модуль 

2 

       

2.1 Внутренняя политика в 

1815–1825 гг. 

«Аракчеевщина» 

7 2 2 6 6  0-5 

2.2 Движение декабристов 8-9 4 2 6 8 2 0-10 

2.3 Внутренняя политика 

во второй четверти XIX 

в. 

10-11 4 2 6 8  0-5 

2.4 Внешняя политика во 

второй четверти XIX в. 

Крымская война 

12-13 4 2 6 8 2 0-10 

 Всего  14 8 24 46  0-30 

 Модуль 

3 

       



3.1 Присоединение 

Закавказья и Большая 

Кавказская война 

14 2 2 3 5 2 0-5 

3.2 Общественное 

движение в 30–50-е гг. 

XIX в. 

15-16 4 2 3 7 2 0-15 

3.3 Культура в первой 

половине XIX в. 

17 2 2 3 5  0-10 

3.4 Цензура во внутренней 

политике царского 

правительства в конце 

XVIII–первой половине 

XIX в. 

18 2  3 3 2 0-10 

 Всего  10 6 12 20  0-40 

 Итого 

(часов, 

баллов): 

 36 18 54 108 18 0-100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

 12    12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р

ен
и

н
г 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
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л
о

в
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тв

ет
 н

а 
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м
и

н
ар

е 

Д
о

к
л
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К
о

л
л
о

к
в
и

у
м

 

Т
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т 

Э
сс

е 

Р
ец

е
н

зи
я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Модуль 1 

1.1 Введение - - - - - - - - - 

1.2 Социально-экономическое 

развитие России на рубеже XVIII–

XIX вв. Начало промышленного 

переворота 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

1.3 Внутренняя и внешняя политика в 

1801 -1812 гг. 

- - - - 0-5 - - - 0-5 

1.4 Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской 

армии 

0-2 0-3 - 0-5 - - - - 0-10 

1.5 Внешняя политика 1815–1825 гг. 

Конгрессы Священного Союза 

- - - - - 0-10 - - 0-10 

Всего 0-4 0-6 - 0-5 0-5 0-10 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1 Внутренняя политика в 1815–

1825 гг. «Аракчеевщина» 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

2.2 Движение декабристов 0-2 0-3 - - - - - 0-5 0-10 



2.3 Внутренняя политика во 

второй четверти XIX в. 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

2.4 Внешняя политика во второй 

четверти XIX в. Крымская война 

0-2 0-3 0-5 - - - - - 0-10 

Всего 0-8 0-

12 

0-5 - - - - 0-5 0-30 

Модуль 3 

3.1 Присоединение Закавказья и 

Большая Кавказская война 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

3.2 Общественное движение в 30–

50-е гг. XIX в. 

0-2 0-3 - - - 0-10 - - 0-15 

3.3 Культура в первой половине 

XIX в. 

- - - 0-

10 

- - - - 0-10 

3.4 Цензура во внутренней 

политике царского правительства 

в конце XVIII–первой половине 

XIX в. 

- - - - - - 0-10 - 0-10 

Всего 0-4 0-6 - 10- - 0-10 0-10 - 0-40 

Итого 0-

16 

0-

24 

0-5 0-

15 

0-5 0-20 0-10 0-5 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

1. Введение. Историография. Источники. Основные проблемы эпохи.  

2. Социально-экономическое развитие России на рубеже XVIII–XIX вв. Начало промышленного 

переворота. Тенденции развития сельского хозяйства и промышленности. Рассеянная мануфактура. 

Частновладельческая мануфактура. Население. Транспорт. Развитие города. Внутренняя и внешняя торговля. 

Начало промышленного переворота. 

3. Внутренняя и внешняя политика в 1801-1812 гг. Планы преобразований. Деятельность 

Негласного комитета. Изменения во внутренней политике. Деятельность М.М.Сперанского. Реформы 

управления. Политика «свободных рук». Участие России в антинаполеоновских коалициях. Тильзит. 

Континентальная блокада. Дипломатическая подготовка войны. 

4. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии. Историография войны. Планы 

сторон. Ход боевых действий. Реакция общества. Партизанская война. Бородино. Сдача Москвы и «московский 

пожар». Заграничные походы. Подписание Парижского мира. Итоги и последствия войны.  

5. Внутренняя политика в 1815-1825 гг. «Аракчеевщина». Изменение внутриполитического 

режима после войны, насаждение военных поселений. Ужесточение реакции на рубеже 1810 - 1820-х гг. 

Ревизии университетов. Закрытие обществ. Реформы управления в Сибири. Роль Аракчеева в государственном 

управлении. Смерть Александра I. 

6. Внешняя политика в 1815-1825 гг. Конгрессы Священного Союза. Венский конгресс. Создание 

Священного союза. Конгрессы Священного союза. Новые принципы международных отношений. Борьба с 

революциями. Испанский и греческий вопросы. Нарастание кризиса. 

7. Движение декабристов. Историография темы. Истоки и причины формирования идеологии 

декабризма. Преддекабристские и ранние декабристские общества: особенности организации, эволюция 

взглядов. Московский съезд и реорганизация обществ. Южное и Северное общества. Программные документы. 

Планы восстания. События 14 декабря 1825г. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Причины поражения и историческое значение декабризма. Декабристы в Сибири. 

8. Внутренняя политика во второй четверти XIX в. Особенности управления: милитаризация, 

создание экстраординарных органов управления, СЕИВК, секретные комитеты. Реформа государственных 

крестьян. Указ об обязанных крестьянах. Финансовая реформа. Кризис феодально-крепостнической системы. 

9. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война. Россия и восточный вопрос. 

Россия и европейские революции. Нарастание кризиса в международных отношениях в начале 50-х гг. 

подготовка к войне. Крымская война: причины, повод, этапы, итоги. Влияние войны на обострение социально-

экономической ситуации в стране. 

10. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война. Дипломатия. Характеристика 

региона. Подготовка к войне. 

11. Общественное движение в 30–50-е гг. XIX в. Влияние декабризма на общественную мысль конца 

20-х – начала 30-х гг. Студенческие кружки. Нарастание реакции. Взгляды П.Я.Чаадаева. формирование 

основных направлений в общественном движении: консервативного, либерального и радикального 

(революционного). Начало распространения идей социализма. Русский социализм А.И.Герцена. 

12. Культура в первой половине XIX в. «Золотой» век русской культуры. 



13. Цензура во внутренней политике царского правительства в конце XVIII–первой половине 

XIX в. Цензурные уставы. «Чугунный» устав. Формирование категории профессиональных цензоров. 

Трансформация политики в области печати. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

1. Социально-экономическое развитие России на рубеже XVIII–XIX вв. Начало промышленного 

переворота.  

А) Аграрное развитие. 

Б) Характеристика промышленного производства. 

В) Торговля и транспорт. 

 

2. Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии.  
А) Дипломатическая подготовка к войне. 

Б) Военные действия. 

В) Заграничные походы. 

Г) Условия мирных соглашений. 

 

3. Внутренняя политика в 1815-1825 гг. «Аракчеевщина».  

А) Крестьянский вопрос. 

Б) Преобразования в общественно-политической жизни. 

В) Военные поселения. 

 

4. Движение декабристов.  

А) Тайные общества. 

Б) Восстание декабристов. 

В) Следствие и суд. 

 

5. Внутренняя политика во второй четверти XIX в.  
А) Централизация управления. Политическая полиция. 

Б) Крестьянский вопрос. 

В) Кодификация законодательства. 

 

6. Внешняя политика во второй четверти XIX в. Крымская война.  
А) Подготовка к войне. 

Б) Крымская война. 

В) Последствия военной кампании. 

7. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война.  

А) Военные планы. 

Б) Ход военных действий. 

В) Геополитические последствия. 

 

8. Общественное движение в 30–50-е гг. XIX в.  

А) Периодизация и особенности освободительного движения. 

Б) Западники и славянофилы. 

В) Возникновение русского социализма. Деятельность В.Г. Белинского и А.И. Герцена. Петрашевцы. 

 

9. Культура в первой половине XIX в.  

А) Литература. 

Б) Музыка. Театр. Живопись. 

В) Наука. 

 

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. 

Таблица5 . 

№ Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение    1 3 - 

1.2 Социально-

экономическое 

развитие России на 

рубеже XVIII–XIX вв. 

Начало 

промышленного 

переворота 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

доклада 

2 3 0-2 

1.3 Внутренняя и внешняя 

политика в 1801 -1812 гг.  

работа с источниками и 

литературой 
подготовка эссе 3-4 3 0-5 

1.4 Отечественная война 

1812 г. и заграничные 

походы русской армии 

работа с источниками и 

литературой 
подготовка 

доклада 

5 6 0-2 

1.5 Внешняя политика 1815–

1825 гг. Конгрессы 

Священного Союза 

работа с источниками и 

литературой 
подготовка 

рецензии 

6 3 0-10 

 Всего    18 0-19 

Модуль 2      

2.1 Внутренняя политика 

в 1815–1825 гг. 

«Аракчеевщина» 

работа с источниками и 

литературой 

подготовка доклада 7 6 0-2 

2.2 Движение 

декабристов 

работа с источниками и 

литературой 

подготовка доклада 8-9 6 0-2 

2.3 Внутренняя политика 

во второй четверти 

XIX в. 

работа с источниками и 

литературой 

подготовка доклада 10-11 6 0-2 

2.4 Внешняя политика во 

второй четверти XIX 

в. Крымская война 

работа с источниками и 

литературой 

подготовка доклада 12-13 6 0-2 

 Всего    24 0-8 

Модуль 3      

3.1 Присоединение 

Закавказья и Большая 

Кавказская война 

работа с источниками и 

литературой 
подготовка 

доклада 

14 3 0-2 

3.2 Общественное 

движение в 30–50-е гг. 

XIX в. 

работа с источниками и 

литературой, подготовка 

рецензии 

подготовка 

доклада 

15-16 3 0-2 

3.3 Культура в первой 

половине XIX в. 

работа с источниками и 

литературой 

 17 3 0-10 

3.4 Цензура во 

внутренней политике 

царского 

правительства в конце 

XVIII–первой 

половине XIX в. 

работа с источниками и 

литературой, контрольная 

работа 

 18 3 0-10 

 Всего    12 0-24 

 Итого     54 0-51 

* 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):  

 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) 

             Б1.Б.13 Новая история 

             Б1.Б.14 Новейшая история 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории 

             Б1.Б.16 Источниковедение 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время 

             Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее время 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) 

             Б1.Б.11 История древнего мира 

             Б1.Б.12 История средних веков 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки 

             Б1.В.ДВ.5.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы 

             Б1.В.ДВ.8.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее время 

             Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы в новейшее время 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 

             Б2.П.2 Преддипломная практика  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

России 

Знает: 

основные 

этапы  истории 

России и их 

характерис-

тики 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собствен-

ного мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 



П
К

-1
 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: 

многообра-

зие культур 

и цивилиза-

ций в их 

взаимодейст

вии 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в 

их 

взаимодействи

и; основные 

этапы и 

тенденции 

историчес-кого 

развития 

России 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: 

оценивать 

истории-

ческие 

явления, 

действия 

людей в  

истории  

Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей в  

истории, 

опираться на 

базовые знания 

в 

формировании 

своего общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием 

исторического 

исследования 

Владеет: 

методами 

историчес-

кого 

исследова-

ния 

Владеет: 

навыками 

историчес-кого 

исследования 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

П
К

-5
 

Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, термины, 

хронологичес-

кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: 

историчес-

кие факты, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие 

рамки 

значитель-

ных событий 

и процессов; 

место 

человека в 

историчес-

ком 

процессе 

Знает: 

исторические 

факты, события 

и их последова-

тельность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие рамки 

значительных 

событий и 

процессов; 

место человека 

в историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие 

силы и 

закономерност

и историчес-

кого процесса 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 



Умеет: описать 

занятия людей в 

разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

исторически

е эпохи 

Умеет: 

подробно 

описать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в разные 

исторические 

эпохи 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния социума 

Владеет: 

навыком 

исследования 

социума с 

учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре 

 

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. Внутренняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

 

2. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. 

 

3. Деятельность М.М. Сперанского. 

 

4. Дипломатическая подготовка и Отечественная война 1812 г. 

Заграничные походы русской армии. 

 

5. Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 

 

6. Внешняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 

 

7. Формирование идеологии декабризма. Преддекабристские и ранние 

декабристские организации. 

 

8. Создание и деятельность Южного общества. 

 

9. Создание и деятельность Северного общества. 

 

10. Выступление 14 декабря: планы восстания, ход, причины 

поражения. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд. 



 

11. Внутренняя политика правительства Николая I. 

 

12. Внешняя политика правительства Николая I в 1826-начале 1840-х гг. 

 

13. Крымская война: причины, дипломатическая подготовка, этапы, 

итоги войны. 

 

14. Присоединение Закавказья и Большая Кавказская война. 

 

15. Периодизация и особенности освободительного движения и 

общественной мысли в первой половине XIX в. 

 

16. Освободительное движение в конце 20-х -30-е гг. 

 

17. Общественно-политические взгляды П.Я. Чаадаева. 

18. Организация и особенности деятельности общества Петрашевцев. 

 

19. Общественно-политические взгляды В.Г. Белинского и А.И. 

Герцена 

 

20. Западники и Славянофилы. 

 

21. Основные тенденции развития промышленности в первой половине 

XIX в. Начало промышленного переворота. 

 

22. Основные тенденции развития сельского хозяйства в первой 

половине XIX в. 

 

23. Крестьяне и крестьянский вопрос во внутренней политике царизма в 

первой половине XIX в. 

 

24. Развитие города, транспорта, внутренней и внешней торговли в 

первой половине  

XIX в. 

 

10.4 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. 

 

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. Бесов А.Г. Отечественная история [Электронный ресурс]:учебное пособие/ 

А.Г. Бесов.- М.: Юнити-Дана, 2012.- 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118345 (дата обращения 

06.02.2015). 

2. Зуев М.Н. История России: учеб. пособие для бакалавров.- М.: Юрайт, 2012. 

3. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.- М.: 

Норма, 2013. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А. Ю. История России: Учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. 

Тот, М.В. Ходяков. - М.: Проспект, 2011. 

2. История России XIX–начала XX вв. / Ред. В.А. Фёдоров: Учеб. – М.: 

Проспект, 2011.  

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. Учебное 

пособие. М.: НГТУ, 2011. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038 (дата обращения 

06.02.2015). 

4. . Сахаров А.Н. История России – органическая часть истории человечества. 

Ч.1. Древняя и Средневековая Русь. - М.: Директ-Медиа, 2014. Электронный 

ресурс]; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 

(дата обращения 06.02.2015). 

5. Сахаров А.Н., Боханов А.Н, Шестаков В.А. История России с древнейших 

времен до нащих дней: Учебник. - М.: Проспект, 2014. [Электронный ресурс]; 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749 (дата 

обращения 06.02.2015).6. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/ 

Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; авт.-сост. А. С. Орлов [и др.]. - М.: 

Проспект, 2013. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

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

факультета МГУ 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251749
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/


(институт всеобщей истории) 

www.naukaonline.ru 

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). 

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная 

история», «Российская история», «Вопросы истории» и др.). Целью сообщения 

является знакомство студентов с новыми подходами к освещению фактов, 

явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, 

расширение исторического кругозора.  

 

 Темы для подготовки сообщений: 
Человек 1812 года 

Военные поселения в оценках современников 

Аракчеев и аракчеевщина: современные взгляды 

Политический портрет М.М. Сперанского 

Александр I – реформатор: идеи и реальность 

Министерская реформа 1802-1811 гг. 

Библейское общество 

Декабристы в повседневной жизни 

Декабристы в Сибири 

Новые оценки декабризма 

Тайные организации декабристов: эволюция идеи, эволюция организации 

Конституция Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля (сравнительный 

анализ) 

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


Масонство в России: расцвет и закат 

Причины поражения и историческое значение выступления 14 декабря 1825 г. 

Николай I и декабристы 

Революционные кружки 20-30-х гг. 

Общественная мысль 40-50-х гг. о путях развития России 

П.Я. Чаадаев о будущем России 

В.Г. Белинский и А.И. Герцен 

Петрашевцы 

Россия и революции в Европе 

Священный Союз: цели, деятельность, значение 

Крымская война: причины поражения и историческое значение 

Н.В.Гоголь – эволюция общественно-политических взглядов. 

Коллоквиум: «Внешняя политика Российской империи в первой половине XIX 

в. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей 

структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  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. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что 

изменилось в этих этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего 

алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к 

войне; подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные 

этапы и главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать 

следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их 

решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 



4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); 

описание черт характера (по воспоминаниям современников), значение его 

личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, 

необходимо помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и 

внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих 

вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и 

т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания 

документа.     

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

систематическом научном виде, а в свободной форме. Обязательным является 

личностное отношение автора к событиям. 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  

учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса состоит в изучении истории России в эпоху капитализма. К задачам 

относятся: развитие способности студентов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения; творчески применять 

исторические знания; формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на 

основе личностного осмысления опыта истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

История России (до XX века) относится к базовой части дисциплин, преподается в 

течение четырех семестров. Настоящий УМК относится к курсу, читаемому в 4 семестре. 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 изучение курса «История России» до середины XIX в. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины необходимы для дальнейшего 

изучения отечественной истории и для подготовки к итоговой государственной аттестации.  

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-

10 

11-

12 

13-

14 

15-

16 

17-

18 

1. История России (до ХХ в.) + + + + + + + + + 

2. История России (ХХ в.) + + + + + + + + + 

3. Теория и методология 

истории 

+         

4. Итоговая государственная 

аттестация 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории (ПК-1); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ПК-5). 

 

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 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов, из них 95,55 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(54 часа – лекции; 36 часов – практика) и 5,55 часа на иные виды контактной 

работы (консультации по дисциплине, индивидуальные консультации, 

консультация перед экзаменом, экзамен), 120,45 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и  

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение 1 3 2 7 12  0-5 

1.2 Отмена крепостного права в 

России 

2 3 2 7 12 2 0-5 

1.3 Буржуазные реформы 1860-х – 

1870-х гг. 

3 3 2 7 12 2 0-5 

1.4 Социально-экономическое 

развитие России в пореформенную 

эпоху 

4 3 2 7 12  0-5 

1.5 Пореформенная эволюция 

сельского хозяйства 

5 3 2 7 12  0-5 

1.6 Развитие российской 

промышленности во второй 

половине XIX в. 

6 3 2 7 12  0-5 

 Всего  18 12 42 72 4 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Внутренняя политика царского 7 3 2 7 12 2 0-5 



правительства во второй половине 

XIX в. 

2.2 Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

8 3 2 7 12  0-5 

2.3 Общественное движение в России 

второй половины XIX в. 

9 3 2 7 12  0-5 

2.4 Территория, население и 

социальная структура Российской 

империи в начале ХХ в. 

10 3 2 7 12  0-5 

2.5 Внутренняя политика России на 

рубеже XIX–ХХ вв. Массовые 

движения рабочих, крестьян и 

интеллигенции накануне 

революции 1905–1907 гг. 

11 3 2 7 12  0-5 

2.6 Революция 1905–1907 гг. 12 3 2 7 12 2 0-5 

 Всего  18 12 42 72 4 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Политическая модернизация 

России в начале ХХ в. Реформа 

российской государственности в 

1905–1907 гг. 

13 3 2 7 12 2 0-7 

3.2 Развитие аграрных отношений и 

сельского хозяйства в России 

(конец XIX – начало ХХ в.). 

14 3 2 7 12  0-7 

3.3 Промышленное развитие России в 

конце XIX – начале ХХ в. 

15 3 2 7 12  0-7 

3.4 Внешняя политика России в 

начале ХХ в. 

16 3 2 7 12 2 0-7 

3.5 Россия в Первой мировой войне 

(июль 1914 – февраль 1917 гг.) 

17 3 2 7 12  0-6 

3.6 Русская культура второй 

половины XIX – начала ХХ в. 

18 3 2 7 12  0-6 

 Всего  18 12 42 72 4 0-40 

 Итого (часов, баллов)  54 36 126 216 12 0-100 

 Из них в интерактивной форме  12    12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р
ен

и
н

г 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 



О
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ет
 н
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се

м
и

н
ар

е
 

Д
о
к
л

ад
 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

Т
ес

т 

Э
сс

е 

Р
ец

ен
зи

я 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Модуль 1 

1.1. Введение - - - - - - - 0-5 0-5 

1.2. Отмена крепостного 

права в России 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

1.3. Буржуазные реформы 

1860-х – 1870-х гг. 

- - - - 0-2 0-3 - - 0-5 

1.4. Социально-

экономическое развитие 

России в пореформенную 

эпоху 

- - - - - - 0-5 - 0-5 

1.5.  Пореформенная 

эволюция сельского 

хозяйства 

- 0-2 0-3 - - - - - 0-5 

1.6. Развитие российской 

промышленности во второй 

половине XIX в. 

0-3 0-2 - - - - - - 0-5 

Всего 0-5 0-7 0-3 - 0-2 0-3 0-5 0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1. Внутренняя политика 

царского правительства во 

второй половине XIX в. 

- - - 0-3 - 0-2 - - 0-5 

2.2. Внешняя политика 

России во второй половине 

XIX в. 

0-2 - - - 0-3 - - - 0-5 

2.3. Общественное движение 

в России второй половины 

XIX в. 

- 0-3 - 0-2 - - - - 0-5 

2.4. Территория, население и 

социальная структура 

Российской империи в 

начале ХХ в. 

0-2 0-3 - - - - - - 0-5 

2.5. Внутренняя политика 

России на рубеже XIX–

ХХ вв. Массовые движения 

рабочих, крестьян и 

интеллигенции накануне 

революции 1905–1907 гг. 

- - - - - 0-2 0-3 - 0-5 

2.6. Революция 1905–1907 гг. - - 0-5 - - - - - 0-5 

Всего 0-4 0-6 0-5 0-5 0-3 0-4 0-3 - 0-30 

Модуль 3 

3.1. Политическая 

модернизация России в 

начале ХХ в. Реформа 

российской 

- - 0-2 - 0-3 0-2 - - 0-7 



государственности в 1905–

1907 гг. 

3.2. Развитие аграрных 

отношений и сельского 

хозяйства в России (конец 

XIX – начало ХХ в.). 

0-2 0-3 - 0-2 - - - - 0-7 

3.3. Промышленное развитие 

России в конце XIX – начале 

ХХ в. 

- - - - 0-3 - - 0-4 0-7 

3.4. Внешняя политика 

России в начале ХХ в. 

0-2 0-3 0-2 - - - - - 0-7 

3.5. Россия в Первой 

мировой войне (июль 1914 – 

февраль 1917 гг.) 

0-1 0-3 - - - 0-2 - - 0-6 

3.6. Русская культура второй 

половины XIX – начала ХХ 

в. 

- - - - 0-3 - 0-3 - 0-6 

Всего 0-5 0-9 0-4 0-2 0-9 0-4 0-3 0-4 0-40 

Итого 0-

14 

0-

22 

0-12 0-7 0-14 0-11 0-11 0-9 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

1. Введение 

Предмет, задачи и хронологические рамки курса. Понятия «теории», «методологии», 

«концепции», «методики» исторической науки. Характер дореволюционной историографии 

русской истории. Марксистско-ленинский классово-формационный подход к отечественной 

истории. Современный социокультурный (цивилизационный) подход к истории. Понятия 

«цивилизации» и «ментальности». Основные особенности российской, служило-

государственной цивилизации и русской ментальности. Социокультурная концепция и 

периодизация российской истории. Модернизация  – движущая сила и стержневой процесс 

исторического развития России во второй половине XIX – начале ХХ вв. Современная, 

постсоветская историография изучаемого периода.  

Краткий обзор, классификация и характеристика основных видов источников по 

истории России второй половины XIX – начала ХХ в.: законодательных актов, 

делопроизводственной документации, статистики, периодики, политической публицистики, 

мемуаров, дневников, переписки. Обзор учебной литературы по курсу и краткая 

характеристика его структуры. 

Содержание и определение основных понятий курса, условность и относительность 

употребляемой для их обозначения  терминологии. Пространство, время, темп  как основные 

определители исторического процесса. Его стадиальный и типологический аспект. 

2. Отмена крепостного права в России 
Александр II и его восшествие на престол. Секретные комитеты и министерская 

бюрократия. Радикальное изменение положения государства в российском обществе к 

середине XIX в. Переход к гласной подготовке крестьянской реформы. Его демагогический 

характер. Помещичьи и правительственные проекты отмены крепостного права. Рескрипты 

1857–58 гг. и программа  отмены крепостного права Главного комитета по крестьянскому 

делу, принятая 4 декабря 1858 г. Губернские дворянские комитеты и редакционные 

комиссии, их деятельность. Я.И.Ростовцев, Н.А.Милютин. Их деятельность. Реакция 

общества на готовящиеся реформы.  Всплеск крестьянских волнений как следствие начатой 

подготовки. Утверждение и публикация «Положений о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости». 

Положения 19 февраля 1861 г. и их характер. Структура «Положений», их характер. 



А.А.Корнилов и П.А.Зайончковский – либеральный и советский варианты подхода к анализу 

и оценке «Положений», их  сходство и различие. Личный статус крестьян по «Положениям 

19 февраля».  Понятие свободы вообще, личной свободы в частности. Невозможность 

абсолютной свободы для живого человека, ее естественные и социальные ограничители, ее 

относительность и исторический характер. Свобода сословная и свобода гражданская – их 

сходство и различия. Понятия феодальной и буржуазной свободы. «Положения 19 февраля» 

как программа  постепенного перевода крестьян из состояния феодальной зависимости к 

состоянию буржуазной свободы. Добуржуазный статус  свободного сельского обывателя. 

Поземельное устройство крестьян по «Положениям 19 февраля». «Местные 

положения», их состав, порядок нормирования размеров наделов и их разверстания. Отрезки 

и черезполосица как средство навязывания крестьянам аренды помещичьих земель  в 

дополнение к наделу. Запрограммированность  кабальных форм аренды. Понятие 

крестьянского надела de jure и de facto. Реальное изменение крестьянского землеустройства, 

вызванное «Положениями». 

Повинности крестьян по «Положениям 19 февраля». Их структура. Поземельные 

повинности, усложнение их структуры, вызываемое «Положениями 19 февраля». 

Возникновение разности между надельными повинностями de jure и надельными 

повинностями de facto, ее обратная по отношению к землеустройству симметрия. 

Выкупная операция, ее порядок. Понятие цены и стоимости вообще, цены и 

стоимости земли в частности. Понятие капитализации оброка. Выкупная  ссуда, ее 

исчисление; условия расчетов по ссуде крестьян с государством  и государства с 

помещиками. Выкупные платежи как превращенная форма крепостнической земельной 

ренты. Спорность, противоречивость и публицистичность квалификации выкупной операции 

как процедуры ограбления крестьян помещиками.  «Положения 19 февраля» как программа 

резкого ускорения процесса первоначального накопления  капиталов в России. 

3. Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Реформы в области местного самоуправления. Земство как явление и земство как 

термин для обозначения этого явления. Понятие земства. Государственное управление 

обществом и общественное самоуправление. Моносословный характер сельского и 

всесословный городского самоуправления в предреформенную эпоху. Переход ко 

всесословности в сельском самоуправлении, и к бессословности в городском, как 

неизбежное следствие отмены крепостного права. Уездное и губернское самоуправление. 

Его органы. Понятие куриальной избирательной системы. Полномочия земских органов. 

«Городовое положение» 1870 г. Порядок формирования органов городского самоуправления, 

их полномочия. Смысл замены сословного ценза - имущественным. Значение 

преобразований системы местного самоуправления. 

Судебная реформа. Дореформенное судоустройство России, крепостное право, как 

консервант его архаики. Судебные уставы 1864 г. Устройство коронного и мирового судов. 

Их отличие от дореформенного суда. Квалификация судебной реформы как «наиболее 

буржуазной». 

Военные реформы 60 – 70-х гг. Особое место вооруженных сил в системе российской 

государственности. Изменение требований к вооруженным силам великой державы, 

вызываемое промышленным переворотом. Невозможность сохранения имперского статуса 

России без радикального повышения боеспособности и увеличения численности войск. 

Д.А.Милютин. Перевооружение армии,  переход от армейского принципа устройства 

вооруженных сил к окружному, изменение порядка управления войсками, преобразования 

системы обучения войск, порядка комплектования войск. 

4. Социально-экономическое развитие России в пореформенную эпоху 

Ленинская концепция развития капитализма в России, этапы ее эволюции, влияние на 

развитие отечественной исторической науки. Дискуссия о прусском и американском путях 

развития капитализма в советской историографии. Спор об уровне развития капитализма 

между Н.М.Дружининым и проф. П.Г.Рындзюнским. «Перестроечная» литература. 



Специфика утверждения капитализма в России – основной предмет споров. 

Политизированность этих споров, их пропагандистский эффект. Дискуссии об 

империализме. 

Складывание социальных групп, характерных для буржуазного общества. 

Стратификация буржуазии и пролетариата, их территориальная концентрация, правовой 

статус и положение в социуме. 

5. Пореформенная эволюция сельского хозяйства 

Рост объемов сельскохозяйственного производства, его экстенсификация и 

товаризация. Расширение сферы предпринимательства в деревне, рост земельного 

утеснения, «раскрестьянивание» крестьянства и «оскудение» дворянства. Распад 

вотчинной экономики. Отработочная система хозяйства как переходная форма от 

крепостного предпринимательства к буржуазному  капитализму. Отработки первого и 

второго рода, их преемственность. Отработочная система хозяйства как конкретная 

хозяйственная форма, воплотившая в себе основные идеи «Положений 19 февраля», и как 

собственно российский вариант процесса первоначального накопления капиталов за счет 

массовой экспроприации крестьянства и мелкопоместного дворянства. Процессы 

пролетаризации крестьянства. Роль общины. Голод 1891–1892 гг. Аграрное перенаселение 

– цена прогресса. Сущность аграрного вопроса в России. 

6. Развитие российской промышленности во второй половине XIX в. 

Районирование промышленности, отраслевая, технологическая и экономическая 

структура, динамика ее развития. Понятие многоукладности, российская специфика ее 

реализации в пореформенную эпоху. Стадиальные формы промышленного производства 

(домашняя промышленность, ремесло, мелкотоварное производство, простая кооперация, 

мануфактура и фабрика). Условия перерастания одной формы в другую. Крестьянские 

промыслы, отходничество. Трансформация торгового капитализма в промышленный.  

Завершение промышленного переворота, его российская специфика. Проблема 

критериев завершенности. Связь машинизации промышленного производства и 

индустриализации общества. Промышленный переворот в металлургии (кричный передел, 

пудлингование, доменный процесс, мартеновский передел), в обрабатывающей 

промышленности, на транспорте. 

Результаты «осовременивания» российской промышленности к концу XIX в. 

Цикличность ее развития. Экономические кризисы. Промышленный подъем 90-х гг. 

Особое место военно-промышленного производства. Рост и усложнение внутреннего 

рынка России во второй половине XIX в. Рынок товарный, рынок рабочей силы, рынок 

капиталов. 

7. Внутренняя политика царского правительства во второй половине XIX в. 

Хронологические рамки и содержание основных этапов политического развития 

пореформенной России. Александр II, его биография, воздействие его личных качеств на 

политическую жизнь страны. Итоги его царствования. Кризис самодержавия на рубеже 70-х 

– 80-х гг. XIX в. Рост революционных настроений в обществе и реакция на него 

правительства, чрезвычайные меры против террористов. М.Т.Лорис-Меликов и верховная 

распорядительная комиссия. Вопрос о его «конституции». Воздействие цареубийства 1 марта 

1881 г. на политику правительства. Александр III как человек и как политик. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Министерства Н.П.Игнатьева и Д.А.Толстого. Вопрос о 

«контрреформах». Относительность противопоставления преобразований Александра III 

реформам его отца. Их однонаправленность. 

8. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

«Восточный вопрос». Зона российских притязаний. Превращение Черного моря в 

«русское озеро» как конечная цель России в «восточном вопросе». А.М.Горчаков и его роль 

в русской истории. Выход из дипломатической изоляции и денонсация принципа 

нейтрализации Черного моря как непосредственная задача России после Парижской 

конференции. Англия как основной антагонист России. 



Франция и Пруссия, как возможные партнеры России. Роль восстания в Литве и 

Польше в переориентации России с Франции на Пруссию. Значение нейтралитета России по 

отношению к объединительной политике Бисмарка. Австро-прусская и франко-прусская 

войны, отказ России от соблюдения принципа нейтрализации. Циркуляры А.М.Горчакова от 

19 октября 1870 г., их значение. Лондонская конвенция марта 1871 г. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. Франко-русские, русско-прусские и русско-германские отношения во второй 

половине XIX в. Дальневосточная политика России. Итоги российской внешней политики к 

концу XIX в. 

9. Общественное движение в России второй половины XIX в. 

Либерализм как идеология и либерализм как политика. Земский либерализм. 

Особенности российской либеральной платформы. Воздействие отмены крепостного права 

на лагерь радикальной оппозиции. «Раскол в нигилистах». Дискуссия между «Русским 

словом» (Д.И.Писарев) и «Современником». Поиск целей освободительного движения после 

отмены крепостного права.  Ишутинцы и «дело Каракозова». С.Г.Нечаев, его «Народная 

расправа» и нечаевщина. Возникновение идеологии революционного народничества. 

П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев. «Хождение в народ» и «Большое общество 

пропаганды». «Земля и воля»  70-х гг., «Народная воля», «Черный передел». Их программы, 

тактика, деятельность, значение в российской истории. Временное затухание революционно-

народнического движения после 1 марта 1881 г. Либеральное народничество. 

Н.К.Михайловский. Утверждение в России идей марксизма. «Группа освобождения труда» 

Г.В.Плеханова. Начало революционной деятельности  В.И.Ленина. Петербургский «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Формирование предпосылок для возникновения  

революционного политического движения пролетариата. 

10. Территория, население и социальная структура Российской империи в начале 

ХХ в. 

Территория, численность и национально-религиозный состав населения России в 

начале ХХ в. Соотношение сельского и городского населения. Культурный уровень и 

грамотность различных групп российского населения. Переходная, сословно-классовая 

социальная структура российского общества. Главные факторы и движущие силы 

эволюции традиционного общества в классово-индустриальное общество. Роль 

государства и рыночных, капиталистических отношений. Краткая характеристика 

социального, правового и материального положения дворянства, крестьян, горожан, 

крупной буржуазии, интеллигенции и рабочего класса России в начале ХХ в. 

11. Внутренняя политика России на рубеже XIX–ХХ вв. Массовые движения 

рабочих, крестьян и интеллигенции накануне революции 1905-1907 гг. 

Государственное устройство Российской империи на рубеже веков. Система 

учреждений центральной законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Учреждения местной административной власти. Роль бюрократии в государственном 

управлении страной. Система местного земского городского и корпоративного 

самоуправления. Николая II на российском престоле: продолжение традиционного 

внутриполитического курса охранение основ самодержавия. Назревание социального 

кризиса в стране. Новый внутриполитический курс (1900–1904 гг.). Программа социально-

политических реформ В.К. Плеве. Попытки разрешения рабочего вопроса: 

«зубатовщина». Социальные меры, направленные на решение крестьянского вопроса. 

Обострение национального вопроса. Национальная политика правительства.  

Назревание социального кризиса в стране. Рост массовых движений рабочих, 

крестьян и студентов в 1895–1904 гг. Статистика стачечного движения и аграрных 

волнений в 1900-1904 гг. Подъем общественно-политического движения российской 

интеллигенции. Рост национальных движений. Активизация радикально-

социалистического направления. Неонародническое движение. Образование партии 

социалистов-революционеров (1902–1905 гг.). Проникновение марксизма в Россию. 

Возникновение социал-демократического движения. Создание РСДРП (1903 г.). 



Либеральное движение в 1894–1904 гг. «Союз освобождения» (1903 г.) и «Союз земцев-

конституционалистов» (1904 г.). Банкетная кампания. 

12. Революция 1905–1907 гг. 

Советская историография проблемы. Ленинская концепция буржуазно-

демократической революции. Современная концепция «народной» революции. Причины 

и главные движущие социальные силы революции. Руководящая и организующая роль 

радикально-социалистической и либеральной интеллигенции. Противоборствующие 

силы: правительственно-монархический лагерь и опозиционно-революционные силы. 

Революция 1905–1907 гг. как форма гражданской войны. Периодизация революции. 

Восходящий этап (1905 г.). Начало и подъём революции (январь-август). События 9 

января. «Кровавое воскресенье». Рескрипт Николая II на имя Булыгина. Подъем рабочего 

движения в января-марте 1905 г. III Съезд РСДРП и его решения. Первомайские события. 

Иваново-Вознесенская стачка. Восстание на броненосце «Потёмкин». Крестьянское 

движение в январе-августе. Связь с рабочим движением. Формы и методы борьбы. Эсеры 

и выступления крестьян. Образование Всероссийского Крестьянского союза. Выступление 

либеральной интеллигенции. Образование  «Союза Союзов». Его состав и программа. 

Решение «Союза Освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» о создании 

кадетской партии. Действия царского правительства по борьбе с революцией. 

Насильственные формы борьбы. Проект созыва «Булыгинской думы». 

Высший подъём и кульминация революции (сентябрь-декабрь 1905 г.). Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Начало, ход и значение стачки. Образование Советов 

рабочих депутатов. Петербургский Совет рабочих депутатов. Манифест 17 октября, его 

содержание и роль в истории страны. Правительство С.Ю.Витте и первые шаги в его 

деятельности: восстановление конституции Финляндии, указ об отмене выкупных платежей. 

Столкновения революционеров и черносотенцев. Погромы. Возникновение либеральных и 

консервативно-черносотенных партий и организаций: I Съезд партии Народной свободы 

(конституционно-демократической партии). Образование партии «Союз 17 октября» – 

партии крупной буржуазии. Образование черносотенной партии «Союз русского народа» и 

«Объединенного Совета дворянских уполномоченных». Апогей в развитии революции. 

Выступления на флоте и в армии. Севастопольское восстание. Крестьянское движение в 

ноябре-декабре 1905 г. Размах крестьянских выступлений. Формы борьбы. Разгром 

помещичьих имений. Роль решений ноябрьского съезда Всероссийского крестьянского 

союза. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и других городах России. Его 

поражение. Аресты руководителей социалистических партий. 

Нисходящий этап революции (январь 1906 – июнь 1907 г.). Сокращение социальной 

базы революции: отход крупной буржуазии, горожан, право-либеральной (веховской) 

интеллигенции и крестьянства. Экономические и политические уступки правительства. 

Репрессии против революционеров. Спад рабочего движения и крестьянских волнений. 

Сокращение «уличного» революционного терроризма. Перемещение центра оппозиционно-

революционной борьбы в стены I и II Государственных Дум и их роспуск. Издание нового 

избирательного закона 3 июня 1907 г. Восстановление правительственного контроля над 

страной. Итоги революции. 

13. Политическая модернизация России в начале ХХ в. Реформа российской 

государственности в 1905–1907 гг. 

Революция 1905–1907 гг. – модернизация российской государственности. 

Формирование системы думской монархии (октябрь 1905 – февраль 1917 гг.). Её 

периодизация. Думская монархия (1905–1907 гг.). Процесс её формирования. Манифест 6 

августа 1905 г. – учреждение законосовещательной Государственной думы. Создание  

избирательной системы: избирательные законы 6 августа  и 11 декабря 1905 г. Манифест 

17 октября 1905 г. – начало формирования думской монархии. Указ 19 октября 1905 г. – 

создание объединенного Совета Министров (правительства). Формирование 

двухпалатного парламента: манифест и указы 20 февраля 1906 г. Основные законы 23 



апреля 1906 г. Начало российского парламентаризма. I  Дума. Её состав. Обсуждение 

аграрного вопроса в Думе. Роспуск I Думы. Выборгское воззвание. Состав и деятельность 

II  Государственной Думы. Оппозиционность Думы правительству. Её роспуск. 

Оппозиционность I и II Дум – главная причина «бесплодности» Думской монархии (1905–

1907 гг.). 

Формирование партийной системы в России (1903–1907 гг.). Её особенности. Роль 

интеллигенции в процессе создания партий. Определение партии. Классификация русских 

политических партий. Социальная база, лидеры, программы и тактика деятельности 

главных российских политических партий в 1905–1907 гг. Радикально-социалистические 

партии: Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), партия 

социалистов-революционеров (ПСР). Либерально-буржуазные партии: кадеты (ПНС), 

октябристы («Союз 17 октября»). Консервативно-монархические партии: «Союз русского 

народа» и «Союз Михаила Архангела» (черносотенцы). 

14. Развитие аграрных отношений и сельского хозяйства в России (конец XIX – 

начало ХХ в.). 

Основные условия и факторы аграрного развития России. Виды земельной 

собственности и землепользования. Системы земледелия. Формы хозяйства и 

агрикультуры. Аграрная политика правительства в 1895–1904 гг. «Особое совещание о 

нуждах сельскохозяйственной промышленности». Меры правительства по улучшению 

социально-правового положения крестьян. Состояние и эволюция помещичьего и 

крестьянского хозяйства. Обострение аграрного вопроса в начале ХХ в. Рост сельского 

населения и крестьянского малоземелья. Аграрное перенаселение. Развитие товарного 

производства в крестьянском хозяйстве. «Оскудение центра». Рост крестьянских волнений 

в 1900–1904 гг. 

Резкий рост революционных аграрных выступлений российского крестьянства в 

1905-1906 гг. Его борьба за ликвидацию помещичьего землевладения и передачу 

частновладельческих земель крестьянам. Переход правительства к модернизации к 

модернизации аграрного сектора экономики. Столыпинская аграрная реформа, её задачи и 

основные направления. Столыпинское аграрное законодательство: указ 9 ноября 1906 г., 

закон 14 июня 1910 г. и закон о землеустройстве 29 мая 1911 г. разрушение общинного 

землевладения и общинно-передельного, чресполосного землепользования и насаждение 

личной крестьянской собственности и индивидуального, участкового землепользования. 

Отруб и хутор. 

Реформа деятельности Крестьянского поземельного Банка. Новая переселенческая 

политика. Формирование всероссийского земельного рынка. Ход и результаты аграрной 

реформы. Причины её незавершенности. Основные показатели и динамика развития 

сельскохозяйственного производства и агрикультуры в 1895–1913 гг. Рост валовой и 

товарной продукции. Увеличение производительности сельского хозяйства, развитие 

сбытовой и ссудно-кредитной кооперации, системы агрономической и ветеринарной 

помощи, технической оснащенности и капиталовооруженности крестьянского хозяйства. 

Утверждение его господства в производстве товарной продукции. Сохранение 

экстенсивных, отсталых форм хозяйствования. 

15. Промышленное развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

Основные условия и факторы индустриализации. Рынок капиталов и рабочий силы. 

Платежеспособный спрос населения. Промышленная политика правительства. Реформы 

министра финансов С.Ю.Витте (1892–1903 гг.). Налоговая реформа: введение прямых 

квартирного и промышленного налогов, увеличение косвенного налогообложения и 

введение государственной винной монополии, утверждение протекционистской, 

таможенной политики, денежная реформа 1897 г. Формирование финансово-кредитной 

системы (банки, бюджет, иностранный капитал). Роль иностранного капитала. 

Образование монополистических объединений. Промышленный подъем 1893–1900 гг. Его 

главные причины, показатели и итоги. Специфические черты и причины промышленного 



кризиса и застоя 1900–1908 гг. Основные факторы, показатели и темпы развития 

промышленности и транспорта в годы второго промышленного подъёма (1909–1913 гг.). 

Место и перспективы России в мировом индустриальном развитии. 

16. Внешняя политика России в начале ХХ в. 

Русско-японская война (январь 1904 – август 1905 гг.), её причины и характер. 

Осада и падение Порт-Артура, Мукден и Цусима. Портсмутский мирный договор. Война 

и русское общество. Внешняя политика в 1906–1914 гг. урегулирование русско-японских 

отношений: соглашения 1907 г. Русско-английское соглашение 1907 г. о разделе сфер 

влияния. Завершение формирования Антанты. Вопрос о проливах и Балканах в 

дипломатии царского правительства. Боснийский кризис 1908–1909 годов. Русско-

германские отношения в 1909–1910 годах Балканские войны и русская дипломатия. 

Подготовка царизма к возможной мировой войне в дипломатическом, военном и 

идеологическом отношениях. Сближение России и Франции. Совещания начальников 

штабов двух стран. Заключение военно-морского соглашения. Планы войны против 

германо-австрийского блока. Сближение Франции и Англии. Проведение военной 

реформы в русской армии. Обеспечение русской армии боеприпасами, патронами, 

винтовками и артиллерией. Строительство военно-морского флота. Большая военная 

программа 1913–1917 гг. 

17. Россия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.). 

Происхождение и характер Первой мировой войны. Основные геополитические 

противоречия между ведущими европейскими странами. Борьба за передел мира. Цели 

русского самодержавия. Июньско-июльский кризис 1914 г. Сараевское убийство – как 

повод к войне. Начало войны. Ход военных действий на Восточном фронте в 1914–1916 

гг. Основные этапы в развитии военных действий. Брусиловский прорыв. Истощение 

России в войне. 

Экономика России в годы войны. Перестройка экономики на военный лад, 

производство военной продукции. Органы регулирования экономики с целью подчинения 

ее войне. Образование особых совещаний по обороне, топливу, транспорту и 

продовольствию. Военно-промышленные комитеты. Финансовое положение страны. Роль 

иностранных займов в годы войны. Налоговая политика во время войны. Введение сухого 

закона. Обнищание масс. 

Развитие политической обстановки в стране в 1915–1916 гг. Нарастание 

внутриполитического кризиса. Курс либералов и лидеров крупной буржуазии на захват 

власти. Образование в IV Думе Прогрессивного блока (август 1915 г.). Его программа. 

Требование создания правительства «общественного доверия». Блокирование Думой всех 

правительственных инициатив. Закрытие думской сессии. Переход либералов к тактике 

заговора. Ноябрьская сессия IV Думы 1916 г. Наступление на монархию. Кризис верхов и 

власти. Делегитимизация Николая II. «Министерская чехарда». Падение уровня жизни 

городского населения. Продовольственный кризис. Подъем стачечного движения в конце 

1916 – начале 1917 гг. 

18. Русская культура второй половины XIX – начала ХХ в. 

Понятия культуры, уровня развития культуры и типа культуры. Духовность, как 

субстанция культуры. Буржуазная культура вообще и буржуазно-демократическая 

культура в частности, как стадия в развитии человеческой культуры. Крепостническая  

культура России и культура России пореформенной эпохи. Всесторонняя демократизация, 

как сущностное содержание развития культуры России во второй половине XIX в. 

Феномен русской интеллигенции. Образование. Печать. Литература. Художественная 

культура. Предпосылки вступления русской культуры в «Серебряный век» своего бытия. 

Складывание нового, современного типа культуры. Развитие просвещения. Культурно-

просветительская деятельность. Российская наука, техника, художественная культура в 

начале ХХ века. Мировое значение русской культуры. 

 



6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА I. Введение 

1. Понятия «подхода» к истории (формационного, цивилизационного и т.п.) и 

«идеологизации» науки. 

2. Модернизация как особая форма общественного прогресса. 

3. Понятия эшелонов развития, «капитализма», «индустриализации», «буржуазности». 

4. Процесс формирования необходимых  и достаточных условий для перехода 

российского общества в индустриальную фазу развития, осуществляемый в 

модернизационном варианте как сущностное содержание пореформенной истории 

России. 

ТЕМА II. Отмена крепостного права в России 

1. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

2. Правительственные, помещичьи и демократические проекты отмены крепостного 

права. 

3. Личный статус, поземельное устройство, повинности крестьян по «Положения 19 

февраля». Выкупная операция. 

4. Историческое значение крестьянской реформы. 

ТЕМА III. Буржуазные реформы 1860-х – 1870-х гг. 
1. Причины «цепной реакции» реформ. Проблема консервативно-либерального синтеза. 

2. Подготовка земской, судебной, городской и военной реформ: их содержание. 

3. Реализация преобразований. 

4. Значение реформ, их исторический потенциал, уроки. 

ТЕМА IV. Социально-экономическое развитие России в пореформенную эпоху 

1. Определения и сущность капитализма, буржуазные отношения. 

2. Развитие предпринимательства в пореформенной России. Отношения капитала и труда. 

Фабрично-заводское законодательство. 

3. Роль государства и иностранного капитала в буржуазной модернизации страны. 

4. Этапы капиталистической трансформации. 

ТЕМА V. Пореформенная эволюция сельского хозяйства 

1. Пореформенное развитие сельского хозяйства: вопрос о двух типах буржуазной 

аграрной эволюции. 

2. Дифференциация крестьянского населения. Кулак, середняк и батрак. 

3. Трудности перехода помещичьего хозяйства на капиталистические рельсы. 

4. Характер аграрного строя к концу XIX в. 

ТЕМА VI. Развитие российской промышленности во второй половине XIX в. 

1. Дискуссии о сроках и характере промышленного переворота в России. 

2. Развитие железнодорожного транспорта: этапы «концессионной» и «казенной» систем. 

3. Новые индустриальные центры. Донбасс. Бакинский район. 

4. Условия промышленного развития страны: роль государства и иностранного капитала. 

ТЕМА VII. Внутренняя политика царского правительства во второй половине XIX в. 

1. Реформы Александра II: вопрос о создании условий для формирования гражданского 

общества и правового государства. 

2. Политический кризис конца 1870-х – начала 1880-х гг. и «Диктатура сердца» М.Т. 

Лорис-Меликова.  

3. Консервативно-охранительная идеология и реакционеры эпохи Александра III. 

4. Контрреформы: судьба местного самоуправления, нового суда, автономии 

университетов и т.д. в последние десятилетия XIX в. 

ТЕМА VIII. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

1. Успехи и неудачи в решении «восточного вопроса». Отмена ограничительных статей 

Парижского трактата. 

2. Отношения России с европейскими державами. 

3. Усиление царизма в Средней Азии. 



4. Продвижение России на Дальнем Востоке. 

ТЕМА IX. Общественное движение в России второй половины XIX в. 

1. Правительственный либерализм и консерватизм. 

2. Лагерь либералов и лагерь консерваторов в общественном движении. Либеральное 

народничество. 

3. Идеология революционного народничества. 

4. «Земля и воля» и «Народная воля». Их программа и деятельность. 

ТЕМА X. Территория, население и социальная структура Российской империи в 

начале ХХ в. 

1. Первая Всероссийская перепись населения: демографические показатели состояния 

страны. 

2. Сословия и классы страны. 

3. Состав Российской империи: характер метрополии и колоний регионов. 

4. Окружение России и возможности экспансии царизма. 

ТЕМА XI. Внутренняя политика России на рубеже XIX–ХХ вв. Массовые движения 

рабочих, крестьян и интеллигенции накануне революции 1905–1907 гг. 

1. Реформаторы в попытках спасти Россию. С.Ю.Витте и В.К.Плеве. 

2. Самодержавие рубежа веков: способы организации и ресурсы. 

3. Крестьянское и рабочее движение. 

4. Объединения либералов накануне первой русской революции. 

5. Организация левых либералов в конце XIX – начале ХХ в. 

ТЕМА XII. Революция 1905–1907 гг. 

1. Социально-экономический кризис как причина социального конфликта. 

2. Революционное движение на разных этапах революции: состав и интересы. 

3. Деятельность правительства по подавлению революционной оппозиции.  

4. Законодательство и дарование новых прав обществу. 

ТЕМА XIII. Политическая модернизация России в начале ХХ в. Реформа российской 

государственности в 1905–1907 гг. 

1. Законы о преобразовании государственного строя. 

2. Государственный совет и Государственная дума: порядок формирования, состав, 

возможности. 

3. Легализация политических партий и их дифференциация. 

4. Думская конституционная монархия – миф или реальность. 

ТЕМА XIV. Развитие аграрных отношений и сельского хозяйства в России (конец 

XIX – начало ХХ в.) 

1. Кризис аграрного сектора на рубеже веков. Малоземелье. 

2. Политические и экономические задачи столыпинской реформы в деревне. 

3. Разрушение общины: успехи и неудачи. 

4. Организация переселения и его результаты. 

ТЕМА XV. Промышленное развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

1. Программа С.Ю.Витте и трудности ее реализации. 

2. Основные этапы развития русской промышленности в начале ХХ в. 

3. Монополистический капитализм. Формы монополий. 

4. Складывание финансово-промышленных групп и финансово-промышленной 

олигархии. Их связь с самодержавной властью. 

ТЕМА XVI. Внешняя политика России в начале ХХ в. 

1. Русско-японская война: причины, ход, результаты. 

2. Царская дипломатия в урегулировании международных отношений. 

3. Союзники и противники России. 

4. Подготовленность царизма к «большой» войне. 

ТЕМА XVII. Россия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.) 

1. Расстановка сил накануне «выстрела в Сараево». 



2. Военные кампании и их результативность. Дипломатическая борьба за союзников. 

3. Правительство в годы войны. Перестройка государственного аппарата на нужды 

фронта.  

4.  Общество и экономика в военных условиях. Крестьянское и рабочее движение. 

Хозяйственный кризис накануне Февральской революции. 

ТЕМА XVIII.  Русская культура второй половины XIX – начала ХХ в. 

1. Условия эволюции культурной жизни страны. 

2. Складывание единой национальной культуры, утверждение ее современных форм. 

3. Объединения деятелей культуры.  

4. Меценатство как один из важнейших двигателей развития культуры, его 

разновидности. 

 

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 4. 

Модули и темы Виды СРС неделя 

се-

местра 

объем 

часов* 

кол-во 

бал-

лов 

 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

1. Введение конспект  1 7 0-2 

2. Отмена 

крепостного права в 

России 

работа с 

источниками; 

подготовка доклада 

 2 7 0-2 

3. Буржуазные 

реформы 1860-х – 

1870-х гг. 

работа с 

источниками; эссе 

«Реализация 

либеральных идей в 

Великих реформах» 

подго-

товка 

презен-

тации  

3 7 0-2 

4. Социально-

экономическое 

развитие России в 

пореформенную 

эпоху 

работа с 

источниками; 

составление 

сравнительной 

таблицы  

4 7 0-2 

 

5. Пореформенная 

эволюция сельского 

хозяйства 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

5 7 0-2 

6. Развитие 

российской 

промышленности во 

второй половине XIX 

в. 

подготовка доклада;  

работа с 

источниками 

6 7 0-2 



Всего по модулю 1   7-12 42 0-12 

Модуль 2 Работа с 

литературой 

    

7. Внутренняя 

политика царского 

правительства во 

второй половине XIX 

в. 

работа с 

источниками 

состав-

ление 

логичес-

кой схемы 

7 7 0-2 

8. Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX в. 

работа с 

источниками; эссе 

«Русско-германская 

таможенная война» 

8 7 0-2 

9. Общественное 

движение в России 

второй половины XIX 

в. 

работа с 

источниками 

подготов-

ка презен-

тации 

9 7 0-2 

10. Территория, 

население и 

социальная структура 

Российской империи 

в начале ХХ в. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

10 7 0-2 

11. Внутренняя 

политика России на 

рубеже XIX – ХХ вв. 

Массовые движения 

рабочих, крестьян и 

интеллигенции 

накануне революции 

1905–1907 гг. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками 

11 7 0-2 

12. Революция 1905–

1907 гг. 

подготовка доклада; 

работа с 

источниками  

12 7 0-2 

Всего по модулю 2   13-18 42 0-12 

Модуль 3 Работа с 

литературой 

    

13. Политическая 

модернизация России 

в начале ХХ в. 

Реформа российской 

государственности в 

1905–1907 гг. 

работа с 

источниками; 

«Россия начала ХХ 

в.: произошло ли 

ограничение 

самодержавной 

власти?» 

 13 7 0-3 

14. Развитие аграрных 

отношений и 

сельского хозяйства в 

России (конец XIX – 

начало ХХ в.). 

подготовка доклада; 

работа с 

литературой 

подготовка 

презентаци

и 

14 7 0-3 

15. Промышленное 

развитие России в 

конце XIX – начале 

ХХ в. 

эссе на тему: 

«Империализм: 

российский 

вариант» 

15 7 0-3 

16. Внешняя политика подготовка доклада; 16 7 0-3 



России в начале ХХ в. работа с 

литературой 

17. Россия в Первой 

мировой войне (июль 

1914 – февраль 1917 

гг.) 

подготовка доклада; 

работа с 

литературой 

17 7 0-3 

18. Русская культура 

второй половины XIX 

– начала ХХ в. 

эссе на тему: 

«Поэзия и поэты 

серебряного века» 

 18 7 0-3 

Всего по модулю 3    42 0-18 

ИТОГО:    126 0-42 

* 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):  

 

ОК-2 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-

8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3семестр) 



             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-1 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5-7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-5 

способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5-6 семестры) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр)  

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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 

Оценочные 

средства (тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

России 

Знает: 

основные 

этапы  

истории 

России и их 

характерис-

тики 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

Умеет:  

находить  

историческу

ю 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить 

и анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческу

ю 

информацию

, на её 

основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и 

формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственног

о мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
 

Знает: 

многообразие 

культур и 

цивилизаций  

Знает: 

многообра

-зие 

культур и 

цивилиза-

ций в их 

взаимодей

ствии 

Знает: 

многообрази

е культур и 

цивилизаций 

в их 

взаимодейст

вии; 

основные 

этапы и 

тенденции 

историчес-

кого 

развития 

России 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Умеет: 

оценивать 

исторические 

явления 

Умеет: 

оценивать 

истории-

ческие 

явления, 

действия 

людей в  

истории  

Умеет: 

оценивать 

исторически

е явления, 

действия 

людей в  

истории, 

опираться на 

базовые 

знания в 

формирован

ии своего 

общего 

историко-

культурного 

кругозора 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием 

историческог

о 

исследования 

Владеет: 

методами 

историчес

-кого 

исследова-

ния 

Владеет: 

навыками 

историчес-

кого 

исследовани

я 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-5
 

Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, 

термины, 

хронологичес

-кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: 

историчес

-кие 

факты, 

даты, 

имена, 

термины, 

хронологи

-ческие 

рамки 

значитель-

ных 

событий и 

процессов; 

место 

человека в 

историчес

-ком 

процессе 

Знает: 

исторически

е факты, 

события и их 

последова-

тельность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие 

рамки 

значительны

х событий и 

процессов; 

место 

человека в 

историческо

м процессе, 

политическо

й 

организации 

общества; 

движущие 

силы и 

закономерно

сти 

историчес-

кого 

процесса 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 



Умеет: 

описать 

занятия 

людей в 

разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

описать 

условия и 

образ 

жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

историчес

кие эпохи 

Умеет: 

подробно 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

исторически

е эпохи 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследовани

я социума с 

учётом 

конкретно-

исторически

х условий 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

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. Предпосылки отмены крепостного права. 

2. Подготовка крестьянской реформы 1861 года. 

3. Главные начала отмены крепостного права. Манифест и «Положения» 19 февраля 1861 

года. 

4. Земская и городская реформы эпохи Александра II. 

5. Судебная реформа 1864 года. 

6. Реформы в области просвещения и печати в 1860-е годы. 

7. Военные реформы 1861–1874 годов. 

8. Внутренняя политика правительства в 80-е – начале 90-х гг. XIX века. 

9. Реформы 1860-1870-х гг.: создание условий для формирования промышленной 

буржуазии. 

10. Предпринимательство в ведущих отраслях промышленности и освоение новых 

экономических районов в пореформенной России. 

11. Пореформенное развитие сельского хозяйства. Предпринимательство в аграрном секторе 

во второй половине XIX века. 

12. Внешняя политика России в 1860-е – первой половине 1890-х годов. 

13. Русское освободительное движение во второй половине XIX века. Особенности 

российского либерализма. Революционное народничество. 

14. Власть, предприниматели и «рабочий вопрос» во второй половине XIX – начале ХХ века. 

15. Реформы С.Ю. Витте. 

16. Русская культура во второй половине XIX века. Складывание нового исторического типа 

культуры. 

17. Капитализм в промышленности. Завершение промышленного переворота и его 

особенности в России. 

18. Основные этапы и особенности развития русской промышленности в начале ХХ века. 

19. Революция 1905–1907 гг.: причины, движущие силы, характер, периодизация, главные 

политические силы, итоги. 



20. Преобразования в государственном управлении в годы Первой русской революции 

21. Аграрная реформа П.А. Столыпина и развитие фермерского предпринимательства. 

22. Общая характеристика развития права во второй половине XIX – начале ХХ века. 

23. Внешняя политика России в конце XIX – начале ХХ века. 

24. Третьеиюньская монархия. III и IV Государственные думы. 

25. Революционное и общественное движение в годы Третьеиюньской монархии. 

26. Государственный аппарат в период Первой мировой войны. 

27. Хозяйственный кризис накануне Февральской революции. 

28. Правительство и общество в годы Первой мировой войны. 

29. Отечественная дипломатия накануне и в период Первой мировой войны. Характеристика, 

участники, соотношение сил империалистической войны. 

30. Россия на фронтах Первой мировой войны. 

31. Развитие русской культуры в начале ХХ века. 

 

10.4 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 в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: «отлично» – 91-100 баллов, «хорошо» – 76-90 баллов, 

«удовлетворительно» – 61-75 баллов, «неудовлетворительно» – менее 61 балла. 

 

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. Зуев М.Н. История России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. 

2. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2013. 

3. История России: учебник / Орлов А.С. [и др.]. - М.: Проспект, 2013. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Дворниченко А. Ю. История России: Учебник / А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тот, М.В. 

Ходяков. М.: Проспект, 2011. 

2. История России XIX – начала XX вв. / Ред. В.А. Фёдоров: Учеб. М.: Проспект, 2011.  

3. Крамаренко Р.А. Отечественная история в таблицах и схемах. Учебное пособие. М.: 

НГТУ, 2011. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038 (дата обращения 06.02.2015). 

4. Сахаров А.Н. История России – органическая часть истории человечества. Ч.1. Древняя и 

Средневековая Русь. М.: Директ-Медиа, 2014. [Электронный ресурс]; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366 (дата обращения 06.02.2015). 

6. Хрестоматия по истории России: Учебное пособие/ Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова; 

авт.-сост. А.С. Орлов [и др.]. М.: Проспект, 2013. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233366
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/


всеобщей истории) 

www.naukaonline.ru 

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). 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, при 

которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 

систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 

предусматривает деление семестровой дисциплины на три модуля.  

Максимальный балл за ту или иную работу студент получает, если уровень выполнения 

требований значительно выше удовлетворительного. Примерные критерии: полнота и 

логичность раскрытия вопроса, использование дополнительного материала, 

самостоятельность суждений отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу. 

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. Дворянские проекты отмены крепостного права. 

2. А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский о крепостном праве и крестьянской реформе 1861 г. 

3. Марксистско-ленинская историография о развитии крестьянского хозяйства в 

пореформенный период. 

4. Эволюция помещичьего хозяйства в пореформенной России. 

5. Крестьянская община во второй половине XIX в. 

6. Основные этапы и особенности промышленного переворота в Российской империи. 

7. Либеральная бюрократия в эпоху Великих реформ. 

8. Александр II: личность и политический портрет, роль в истории. 

9. Внутриполитический кризис конца 1870-х – начала 1880-х гг. «Диктатура сердца» М.Т. 

Лорис-Меликова. 

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


10. Александр III: личность и политический портрет, роль в истории. 

11. Консервативные деятели эпохи реакции: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, А.Д. Толстой. 

12. Судьба реформ местного самоуправления и суда в последней трети XIX в. 

13. Идеология, программные и тактические установки либералов в 1860-е – 1890-е гг. 

14. Общественно-политические взгляды Б.Н. Чичерина и К.Д. Кавелина. 

15. С. Нечаев и «нечаевщина» в русском революционном движении. 

16. М.А. Бакунин и «бунтарское» направление в народничестве. 

17. П.Н. Ткачев и русский бланкизм. 

18. П.Л. Лавров и «пропагандистское» направление в народничестве. 

19. М.А. Михайловский и позднее народничество. 

20. Российская социал-демократия в 1898–1903 гг. 

21. Н.А. Бердяев о русском большевизме. 

22. Вопрос о предпосылках первой русской революции. Общенациональный кризис в начале 

ХХ в. 

23. «Зубатовщина» и ее крах. 

24. Российские социал-демократы в революции 1905–1907 гг.: задачи, стратегия и тактика. 

25. Рабочее и крестьянское движение в годы первой русской революции. 

26. Кадетская концепция прогресса и тактика кадетов в 1905–1907 гг. 

27. Возникновение, социальный состав, идейная база партии октябристов. 

28. Лавирование царского правительства в годы первой российской революции. 

29. Состав и основные направления деятельности I–II Государственных дум. 

30. Деятельность черносотенных организаций в 1905–1907 гг. 

31. Аграрный вопрос в начале ХХ в. 

32. Теория империализма и ее современные оценки. 

33. Экономические реформы С.Ю. Витте. 

34. Оценки аграрной реформы П.А. Столыпина в современной историографии: планы и 

результаты. 

35. Современная историография о роли и месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

36. Третьеиюньская монархия: социальная и политическая сущность. 

37. В.И. Ленин: политический портрет. 

38. А.И. Гучков: политический портрет. 

39. В.М. Пуришкевич: политический портрет. 

40. Г.Е. Распутин и «распутинщина»: современные оценки. 

41. «Прогрессивный блок»: оценки в отечественной историографии. 

42. Россия на международной арене в конце XIX – начале ХХ в. 

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. Реализация либеральных идей в Великих реформах. 

2. Русско-германская таможенная война. 

3. Россия начала ХХ в.: произошло ли ограничение самодержавной власти? 

4. Империализм: российский вариант. 

5. Поэзия и поэты серебряного века. 

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. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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