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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы Актуальные проблемы социально-
политической истории России 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные проблемы социально-политической истории России, 
основные подходы к их анализу 

Уметь:  Выделять и анализировать основные актуальные проблемы по 
истории России 

Владеть: Навыками анализа актуальных проблем 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 
магистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации 
 

Дисциплина (модуль) изучается на 3-5 курсе (ах) в 5-9 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 312 
академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 312 149 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  



Аудиторная работа (всего): 194 30 
в т. числе:   

Лекции 122  
Семинары, практические занятия 52 30 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 119 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
5-8 

семестры – 
зачет; 9 
семестр - 
экзамен 

7-11 
семестр – 
зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Система 
образования 
России второй 
половины XIX – 
начала XX в. 

46 36  10 зачет 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

2. История Русской 
православной 
церкви в 
Западной Сибири 
в XVI – начале 
XX века 

45 34  11 зачет 

3. Ссылка и 
каторга в Сибирь 
в XVI – начале 
XX в. 

49 18 18 13 зачет 

4. Социальная 
история России: 
сословный аспект 
(XVIII – начало 
ХХ вв.) 

46 14 14 18 зачет 

5. История Русской 
церкви 

126 40 20 66 экзамен 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Система 
образования 
России второй 
половины XIX – 
начала XX в. 

72  12 60 зачет 

2. История Русской 
православной 
церкви в 
Западной Сибири 

61  12 49 зачет 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

в XVI – начале 
XX века 

3. Социальная 
история России: 
сословный аспект 
(XVIII – начало 
ХХ вв.) 

16  6 10 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Система образования 
России второй 
половины XIX – начала 
XX в. 

 Теоретико-методологические основы курса. 
  Государственная политика в области образования во 

второй половине XIX – начале XX вв. 
 Управление образованием в дореволюционной России. 
 Система начального народного образования. 
 Среднее общее и профессиональное образование. 
 Высшее общее и профессиональное образование 

2 История Русской 
православной церкви 
в Западной Сибири в 
XVI – начале XX 
века 

 Вводное занятие 
 Начальный период истории РПЦ в Сибири 
 Первые сибирские архиереи 
 Сибирское духовенство в XVII в. 
 Период «выживания» РПЦ в Сибири 
 Расширение пределов «сибирской церкви» в XVIII в. 
 Конфессиональная политика государства и 

«сибирская церковь» 
 Период наивысшего подъема РПЦ в Сибири 
 Православные монастыри, женские общины Томской 

епархии 
 Конфессиональная политика государства и РПЦ в XIX – 

начале XX в. «Новое миссионерство» 
 Сибирское духовенство в XIX – начале XX вв. 
 РПЦ в Сибири в начале ХХ в. 

3 Ссылка и каторга в 
Сибирь в XVI – начале 
XX в. 

 Теоретико-методологические основы курса. 
 Ссылка в Сибирь в системе наказаний 

дореволюционной России. 
 Управление ссылкой в Сибирь. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 Система этапирования ссыльных в Сибирь. 
 Каторга. 
 Ссыльнопоселенцы. 
 Влияние ссылки на демографическую, ситуацию, 

криминогенную обстановку и экономическое развитие 
Сибири. 

 Политическая ссылка в Сибирь. 
4 Социальная история 

России: сословный 
аспект (XVIII – 
начало ХХ вв.) 

 Теоретико-методологические основы изучения курса. 
 Дворянское сословие.  
 Городское сословие. 
 Духовенство. 
 Казачество. 
 Крестьянское сословие. 
 Сословные корпоративные организации. 
 Особенности культуры и менталитета сословий России. 

5 История Русской 
церкви 

 Предмет и задачи курса. Отличия православия. 
Источники. 

 Историография истории русской церкви. 
Дореволюционный период. Светская и клерикальная 
историография. 

 Советская литература по истории русской церкви 
 Основы православия. Источники вероучения. Символ 

веры. Таинства. Заповеди. 
 Богослужение. Круги богослужения. Религиозные 

праздники. 
 Устройство храма. Иконостас. 
 Русская икона. 
 Церковная иерархия. 
 Монастыри и монашество на Руси. 
 Русская церковь в домонгольский период. Крещение 

Руси. Распространение Христианства. 
 Русская церковь в условиях татаро-монгольского 

владычества. 
 Церковь в условиях формирования централизованного 

государства (вторая половина XV – XVI вв.). 
 Ереси XIV-XVI вв. 
 Введение патриаршества в России. 
 Церковь в XVII веке: общие тенденции развития. 
 Церковная реформа Никона. Раскол церкви. 
 Реформация русской церкви в первой четверти XVIII в. 
 Русская церковь в 1725-1801 гг. 
 Старообрядчество в России. 
 Сектантство XVIII-XIX вв. 
 Русская церковь в XIX столетии. 
 Церковь в начале ХХ века. 
 Развитие церковного законодательства 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Презентация в формате Power Point по теме «Управление 
образованием в дореволюционной России»; «Министры народного 
просвещения». 

2. Учебные планы средних общеобразовательных учебных заведений 
(Раздаточный материал к теме «Среднее общее и профессиональное 
образование») 

3.  Овчинников, В.А. Настоятели, настоятельницы и монашествующие 
монастырей и женских общин Томской епархии (1834-1917): 
Учебное пособие / В. А. Овчинников. - Кемерово,2003 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Система образования России второй 
половины XIX – начала XX в. 

 

2.  История Русской православной церкви в 
Западной Сибири в XVI – начале XX века 

 

3.  Ссылка и каторга в Сибирь в XVI – начале XX 
в. 

 

4.  Социальная история России: сословный 
аспект (XVIII – начало ХХ вв.) 

 

5.  История Русской церкви  
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Контрольные вопросы и контрольные срезы 
Задание 1. Проанализируйте систему образования Томской губернии в 

«Обзоре Томской губернии за 1912 г.» и ответьте на вопросы: 
1. Какие типы учебных заведений отсутствовали в Томской губернии. 



2. Где плотность учебных заведений была максимальной, чем это 
объясняется. 

3. Рассчитайте количество душ населения на одно учебное заведение по 
городам и уездам. Назовите относительно хорошо и плохо 
обеспеченные районы. 

4. Какие типы учебных заведений характерны для городов, а какие для 
уездов. 

 
Задание 2. Изучите Устав о всеобщей воинской повинности 1874 г. и 

ответьте на вопросы: 
1. Кому и какие отсрочки  предоставлялись для завершения образования. 
2. Что представляла из себя система льгот по образованию. Назовите 

разряды учебных заведений по предоставлению льгот на отбывание 
воинской повинности, какие учебные заведения к ним относились и 
срок службы для каждого разряда. 

3. Какие льготы по отбыванию воинской повинности предоставлялись 
учителям. 

 
Задание 3. Прочитайте Доклад 1887 г. министра народного просвещения 

И. Д. Делянова и ответьте на вопросы:  
1. Какой принцип системы образования нарушался предлагаемыми 

министром мерами. 
2. Каких категорий населения касались ограничительные меры. 
3. Какими методами предполагалось их ввести. 
 
Задание 4. Проанализируйте биографии министров народного 

просвещения II половины XIX – начала XX вв. (см. раздел УМК 
«Персоналии»), обратите внимание на образование, особенности карьеры до 
назначения на министерский пост, срок нахождения в должности министра, 
характер политики и сделайте выводы от чего зависели либеральность или 
реакционность курса того или иного министра, длительность нахождения на 
посту. 

 
Задание 5. Проведите сравнительный анализ Положений о начальных 

народных училищах 1864 и 1874 гг. Как изменились состав и функции 
губернских и уездных училищных советов. Какие новые должностные лица 
появились в структуре местного управления начальным образованием. 

 
Задание 6. Изучите Положение об управлении школами церковно-

приходскими и грамоты в ведомстве православного исповедания 6 февраля 
1896 г. и составьте схему управления начальным церковным образованием. 
Сравните состав и функции епархиальных училищных советов и их уездных 
отделений с губернскими и уездными училищными советами. 

 
Задание 7. Прочитав лекции по теме «Начальное образование» и 



специальную литературу из предложенного списка, ответьте на вопросы:  
1. В чем особенности развития начального образования в Западной 

Сибири (Томской губернии).  
2. Какие типы начальных школ преобладали, какие отсутствовали. 
3. Какие школы и почему в Западной Сибири назывались земскими. Чем 

они отличались от земских школ европейской части России. 
Задание 8. Ответьте на вопрос: как повлияло на структуру образования 

региона наличие в Западной Сибири такой категории населения как 
инородцы. 

Литература 
1. Гизей, Ю. Ю. Система церковного и духовного образования Томской 

епархии во второй половине XIX – начале XX в. /Ю. Ю. Гизей // 
Русская Православная Церковь юга Западной Сибири (XIX-XX вв.): 
исторические очерки. – Кемерово, 2007. - С. 75-147. 
 
Задание 9. Проведите сравнительный анализ Устава гимназий и 

прогимназий ведомства МНП 1871 г. и Устава реальных училищ 1888 г. по 
следующим параметрам: 

 курс обучения 
 организация учебного процесса 
 права выпускников 

 
Задание 10. Проведите сравнительный анализ учебных планов реальных 

училищ и классических гимназий. 
 
Задание 11. Проведите сравнительный анализ учебных планов женских 

гимназий МНП и епархиальных женских училищ. Сравните их с планом 
мужской классической гимназии. 

 
Задание 12. Изучите состояние среднего образования в Томской губернии 

по «Обзору Томской губернии за 1912 г.». Составьте сводную таблицу по 
городам: 

город мужские сузы женские сузы 
ко

л-во 
название сузов ко

л-во 
название сузов 

г. 
Томск 

    

….     
….     
 
Задание 13. Проведите сравнительный анализ университетских уставов 

1863 и 1884 гг. по следующим параметрам: 
 требования к поступающим; 
 требования к профессорско-преподавательскому составу; 
 система управления вузом, функции ее элементов; 



 функции попечителя учебным округом в вузе; 
 организация учебного процесса; 
 права и привилегии выпускников; 
 финансирование. 

 
Задание 14. Изучив предложенную литературу по истории Томского 

университета, выявите его отличия от других императорских университетов: 
в структуре вуза, в студенческом и профессорско-преподавательском составе, 
в материально-технической базе. Попытайтесь объяснить их. Какова была 
политика правительства по отношению к открытию в Сибири университета и 
роль сибирской общественности в его открытии. 

Литература 
1. Ляхович, Е. С., Университеты в истории и культуре дореволюционной 

России /Е. С. Ляхович, А. С. Ревушкин. – Томск, 1998. – 580 с. 
 
Задание 15. Ознакомившись со статьей А. П. Толочко по Сибирским 

высшим женским курсам (Толочко, А. П. К истории Сибирских высших 
женских курсов в Томске (1910 - 1920 гг.) /А. П. Толочко // Общественное 
движение и культурная жизнь Сибири (XVIII-XX вв.). – Омск: ОмГУ, 
1996. – С. 91-103), ответьте на вопросы: 

1. Когда были открыты высшие женские курсы в Томске. 
2. Кто преподавал на курсах. 
3. Источники содержания учащихся. 
4. Каков был состав слушательниц. 
5. Программа преподавания на курсах. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Понятие «система образования», структура системы образования. 
Историография и анализ источников по проблеме. Особенности 
развития российского образования во второй половине XIX – начале 
XX вв.  

2. Реформы в области образования 1860-х гг. 
3. Контрреформы школы (1870-е -1880-е гг.) 
4. Университетские уставы 1863 и 1884 г. и правительственная политика в 

области высшего образования во второй половине XIX – начале XX вв. 
5. Основные тенденции в развитии образования в начале XX в. 
6. Проблема введения всеобщего начального обучения в начале XX в. 
7. Высшие государственные учреждения по управлению образованием 
8. Управление образованием на местах 
9. Основные типы начальных учебных заведений 
10. Средние учебные заведения МНП: классические и реальные гимназии, 

прогимназии, реальные училища 
11. Военные учебные заведения: военные гимназии, военные училища, 

кадетские корпуса 



12. Духовные учебные заведения: духовные семинарии, духовные 
училища, епархиальные женские училища 

13. Женские средние учебные заведения 
14. Основные типы высших учебных заведений. Динамика развития 
15. Высшее общее образование. Императорские университеты (структура, 

управление, финансирование, учебный процесс) 
16. Студенчество во второй половине XIX – начале XX вв.  
17. Университетские преподаватели второй половины XIX – начала XX в. 
18. Негосударственные вузы 
19. Высшее женское образование 
20. Профессиональные учебные заведения: высшие, средние, низшие 

 

Вопросы к тестам контрольного среза. 
1) Год образования самостоятельной сибирской епархии Русской 

православной церкви с центром в Тобольске? (1621) 
- 1601 
- 1621 
- 1630 
- 1635 
- 1641 
2) Период существования сибирской митрополии Русской православной 

церкви? (1668-1768) 
- 1621-1668 
- 1630-1641 
- 1641-1668 
- 1668-1768 
- 1698-1768 
3) Первый сибирский архиерей? (Киприан) 
- Киприан (Старорусенков) 
- Макарий (Кучин) 
- Нектарий (Теляшин) 
- Игнатий (Римский-Корсаков) 
- Герасимов (Кремлев) 
4) Год образования Томской епархии? (1834) 
- 1621 
- 1668 
- 1768 
- 1800 
- 1834 
5) Основателем какой сибирской православной миссии (осн. 1828 г.) был 

архим. Макарий (Глухарев)? (Алтайская) 
- Обдорская 
- Туруханская 
- Алеутская 
- Алтайская 



- Забакайльская 
 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются 
студенты, выполнившие учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного 
перечня вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнание,  
 с грубыми ошибками, неумением приводить примеры 

практического использования научных знаний. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. История Сибири XVI - начала ХХ вв. [Текст] : сб. документов / 
Кемеровский гос. ун-т, 2010. - 319 с. 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аврус, А. И. История российских университетов: Очерки /А. И. 
Аврус. Моск. обществ. науч. фонд. – М., 2001. – 86 с. 

2. Александров, В. А. Обычное право крепостной деревни России XVIII – 
нач. XIX вв. / В. А. Александров. - М., 1984. 

3. Александров, В. А. Сельская община в России (XVII - начало XIX вв.) / 
В. А. Александров. - М., 1976. 



4. Анисимов, Е. В. Государственные преобразования Петра Великого в 
первой четверти XVIII в. / Е. В. Анисимов. - СПб., 1997. 

5. Анохина, Л. А. Быт городского населения средней полосы РСФСР в 
прошлом и настоящем: на примере городов / Л. А. Анохина, М. Н. 
Шмелева. - Калуга, Елец, Ефремов. - М.,1997. 

6. Арциховский, А. В. Очерки русской культуры XVII в. / А. В. 
Арциховский. – Ч. 1-2. - М., 1978-1979. 

7. Афанасьев, Ю. Н. Судьбы российского крестьянства / Ю. Н. Афанасьев. 
- М., 1995. 

8. Бакланова, Е. Н. Крестьянский двор и община на русском Севере: конец 
XVII - начало XVIII в. / Е. Н. Бакланова. - М., 1976. 

9. Богданов, И. М. Грамотность и образование в дореволюционной 
России и в СССР (историко-статистические очерки) /И. М. 
Богданов. – М., 1964. – 196 с. 

10. Бороздин, И. Н. Университеты в России в эпоху 60-х годов /И. Н. 
Бороздин // История России в XIX веке. Эпоха реформ. – М., 2001. – С. 
376-401. 

11. Будина, О. Г. Город и народные традиции русских / О. Н. Будина, 
М. Н. Шмелева. - М., 1989. 

12. Булыгин, И. А. Монастырские крестьяне России в первой четверти 
XVIII в. / И. А. Булыгин. - М., 1977. 

13. Бусыгин, Е. П. Общественный и семейный быт русского населения 
среднего Поволжья: Историко-этнографическое исследование (середина 
XIX – начало ХХ в.) / Е. П. Бусыгин, Н. В. Зорин, Е. В. Михайловский. - 
Казань, 1963. 

14. Водарский, Я. Е. Дворянское землевладение в России в XVII – первой 
половине XIX вв. / Я. Е. Водарский. - М., 1988. 

15. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-
1917: в 4 т. – Т.1.: Высшие государственные учреждения. – СПб., 
1998. – 302 с. 

16. Вьюнов, Ю. А. Истоки и основные свойства русского национального 
характера / Ю. А. Вьюнов // Русская духовная культура. - М., 1995. 

17. Ганелин, Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй 
половины XIX века /Ш. И. Ганелин. – М.-Л., 1950. – 276 с. 

18. Гизей, Ю. Ю. Церковно-приходская школа Томской епархии (1884-1917 
гг.) /Ю. Ю. Гизей. – Кемерово, 2006. – 143 с. 

19. Гордеев, А. А. История казачества / А. А. Гордеев. - Ч. 1-4. - М., 1991-
1993. 

20. Горюшкин, Л. М. Крестьянская община Сибири XVII – начала ХХ в. / 
Л. М. Горюшкин. - Новосибирск, 1977. 

21. Громыко, М. М. Мир русской деревни / М. М. Громыко. - М., 1991. 
22. Гуревич, А. Я. Изучение ментальностей: социальная история и поиски 

исторического синтеза / А. Я. Гуревич // СЭ. - 1988. - № 6. 
23. Дякин, В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914 гг. / В. С. 

Дякин. - Л., 1988. 



24. Дякин, В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907-1911 гг. / 
В. С. Дякин. - Л., 1978. 

25. Евреинов, В. А. Гражданское чиновничество в России / В. А. Евреинов. 
- СПб., 1888. 

26. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений 
дореволюционной России: учебник для студентов высших учебных 
заведений по специальности «Историко-архивоведение» /Н. П. 
Ерошкин. – 3-е изд. – М., 1983–. 352 с. 

27. Зайончковский, П. А. Правительственный аппарат самодержавной 
России в XIX в. / П. А. Зайончковский. - М., 1978. 

28. Златоустовский, Б. В. Городское самоуправление / Б. В. Златоустовский 
// История Москвы. - Т. 4. - М., 1954. 

29. Знаменский, П. В. История русской церкви / П. В. Знаменский. - 
М., 2000. 

30. Зырянов, П. Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. 
/ П. Н. Зырянов. - М., 1992. 

31. Иванов, А. Е. Университетская политика царского правительства 
накануне революции 1905-1907 годов /А. Е. Иванов // Отечественная 
история. – М., 1995. – № 6. – С. 93-105. 

32. История Православной Церкви в XIX веке. Славянские церкви. Репринт 
изд. 1901 года. - Сергиев Посад, 1998. 

33. Кабузан, В. М. Крепостное крестьянство России в XVIII – 50-х гг. XIX 
в. Численность, состав, размещение / В. М. Кабузан // История СССР. - 
1982. - № 3. 

34. Кабытов, П. С. Русское крестьянство: этапы духовного освобождения / 
П. С. Кабытов, В. А. Козлов, Б. Г. Литвак. - М., 1988. 

35. Казаки Урала и Сибири в XVII-XX вв. - Екатеринбург, 1993. 
36. Карнович, Е. П. Родовые прозвания в России / Е. П. Карнович. - Б.М. и. 

г.и. 
37. Карнович, Е. П. Родовые прозвания и титулы в России и слияние 

иноземцев с русскими / Е. П. Карнович. - СПб., 1886. 
38. Карнович, Е. П. Русские чиновники в былое и настоящее время / 

Е. П. Карнович. - СПб., 1897. 
39. Карташев, А. В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташев. - 

Т. 1, 2. - М., 1992. 
40. Ковальченко, И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой пол. XIX 

в. / И. Д. Ковальченко. - М., 1966. 
41. Козлова, В. Н. Русский абсолютизм и купечество в XVIII в. / В. Н. 

Козлова. - М., 1999. 
42. Комисаренко, А. И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в. / 

А. И. Комисаренко. - М., 1990. 
43. Комисаренко, А. И. Русский абсолютизм и духовенство в XVIII в.: 

(Очерки истории секуляризационной реформы 1764 г.) / 
А. И. Комисаренко. - М., 1990. 



44. Константинов, Н. А. Очерки по истории начального образования в 
России / Н. А. Константинов, В. Я. Струминский. – М., 1953. – 272 с. 

45. Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904. 
Состав, численность, корпоративная организация / А. П. Корелин. - М., 
1979. 

46. Корф, С. А. Дворянство и его сословное управление за столетие 1762-
1855 / С. А. Корф. – СПб., 1996. 

47. Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. - Т. 
1-4. - Новосибирск, 1994-1997. 

48. Леонтьева, Т. Г. Православная культура и семинарский быт (конец 
XIX – начало XX в.) /Т. Г. Леонтьева // Отечественная история. – М., 
2001. – №3. – С.170-178. 

49. Ляхович, Е. С., Университеты в истории и культуре 
дореволюционной России /Е. С. Ляхович, А. С. Ревушкин. – Томск, 
1998. – 580 с. 

50. Макарий, митрополит. История русской церкви в 12 томах. - СПб., 
1881-1890. 

51. Мамсик, Т. С. Некоторые вопросы формирования высшей бюрократии В 

России XVIII в. / Т. С. Мамсик // Бахрушинские чтения, 1971. - Вып. 2. - 
Новосибирск, 1971. 

52. Марков, А. Реальности «единой семьи»: петроградские студенты в 
1914-1920 гг. /А. Марков // Новое литературное обозрение. – М., 
2002. – №57. 

53. Менталитет и культура предпринимателей России XVII – XIX вв. – М., 
1996. 

54. Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. /П. Н. 
Милюков – Т.2, ч.2. – М, 1994. – 496 с. 

55. Михайлов, А. А. Российские кадетские корпуса // Вопросы истории. 
– М., 1997. – №12. – С.124-130. 

56. Нардова, В. А. Городское самоуправление в России в 60-х – начале 90-х 
гг. XIX в. / В. А. Нардова. - Л., 1984. 

57. Неупокоев, В. И. Государственные повинности крестьян Европейской 
России в конце XVIII – нач. XIX вв. / В. И. Неупокоев. - М., 1987. 

58. Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. Никольский - 
М., 1990. 

59. Ососков, А. В. Начальное образование в дореволюционной России 
(1861-1917) /А.В. Ососков: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. 
– М.: Просвещение, 1982. - 208 с. 

60. Очерки истории школы и педагогической мысли народов  СССР. 
Вторая половина XIX в. / под ред. А.И. Пискунова. – М., 1976. – 600 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://books.google.ru/ Google-books: онлайн-библиотека 
и система поиска книг 

http://www.infoliolib.info/  Infolio: электронная университетская 
библиотека 

http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://www.patriotica.ru/ Библиотека думающего о России 
http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 
http://www.hrono.info/litera

tura.html 
Библиотека ХРОНОСа 

http://www.hist.msu.ru/ER  Библиотека электронных ресурсов 
исторического факультета МГУ 

http://leb.nlr.ru/  Докусфера: Электронный фонд РНБ 
http://history.rin.ru Исторический портал проекта 

«Российская информационная сеть» 



http://www.lib.tsu.ru/ Научная библиотека ТГУ 
http://imwerden.de/  Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 
http://www.prlib.ru/Pages/

Default.aspx  
Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 
http://www.runivers.ru/ Руниверс 
http://pstgu.ru/library/  Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета 

http://elibrary.rsl.ru/  Электронная библиотека Российской 
государственной библиотеки 

http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 
«Книгафонд»  

http://civil.consultant.ru/ «Классика российского права»: проект 
компании «Консультант Плюс» 

 
 

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

Аудиторная нагрузка (АН) направлена на систематизацию и углубление 
знаний студентов по ключевым проблемам истории России. СРС на изучение 
дополнительных вопросов, не рассматриваемых в рамках АН. АН 
спланирована таким образом, что включает в себя ряд заданий, требующих 
СРС (см. Рабочую программу курса). 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 
способствующей усвоению спецкурса. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 
самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 
расширению общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен 
научиться применять выработанную методику в практике конкретно-
исторических исследований.  

При самостоятельном изучении вопроса целесообразно соблюдать 
следующие рекомендации: 

Для эффективного усвоения дисциплины, необходимо, перед изучением 
темы познакомится с Рабочей программой курса, выяснить вопросы 
требующие самостоятельного изучения и к каждому аудиторному занятию 
готовить вопросы предназначенные для самостоятельного изучения. 
Подобный алгоритм позволит создать более полную картину фактического и 
теоретического материала по рассматриваемым в рамках АН вопросам. 

Подготовка по вопросам дисциплины, вынесенным на самостоятельное 
изучение предполагает знакомство студента с учебно-методическими 
исследованиями, рекомендованными в Рабочей программе.  

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 
теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения. 



При разработке отдельных вопросов, вынесенных на самостоятельное 
изучение и подготовке к практическим занятиям помните: необходимо четко 
усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

1. Консультирование и сдача электронных вариантов текстов с помощью 
электронной почты. 

2. Работа с сайтами библиотек во время практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
• Процессор: 300 MHz и выше. 
• Оперативная память: 128 Мб и выше. 
• Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 
• Устройство для чтения DVD-дисков. 
Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. … 
 
 
 

Составитель: к.и.н., доцент Блинов А.В., к.и.н., доцент Гизей Ю.Ю., 
к.и.н.. доцент Зинякова В.М., д.и.н., проф. Овчинников В.А. 
 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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