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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 умение логически верно, 

аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

Знать: основы построения 

устных и письменных ответов 

Уметь: четко выстраивать 

устный и письменный ответ 

Владеть: методикой 

составления устных выступлений 

и письменных работ 

ОК-16 способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: основные события, 

факты, терминологию и 

личностей истории Российской 

империи 

Уметь: анализировать роль 

различных факторов при 

принятии тех или иных 

документов, разрешении 

конфликтов 

Владеть: способностью 

понимать основные факторы, 

влияющие на развитие 

исторических процессов 

ПДК-2 знание и понимание логики 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы 

международных отношений в их 

исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

Знать: основные исторические 

процессы в эпоху нового времени 

Уметь: аргументировать 

доказывать роль и позицию 

России в мировом историческом 

процессе в новое время 

Владеть: методикой анализа 

логики исторического развития в 

связи различными факторами 

ПДК-10 владение основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 

международных ситуаций 

Знать: основные системы 

международных отношений 

XVIII-XIX вв.; место и роль 

России в этой системе 

Уметь: проводить анализ 

международных ситуаций 

Владеть: методикой анализа 

логики развития системы 

международных отношений в 

связи различными факторами 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина «История Российской империи» относится к 

профессиональному циклу, дисциплинам по выбору 

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с 

рядом дисциплин ООП: «История », «История стран Европы», «Внешняя 

политика Российской империи». Данная взаимосвязь позволяет выявить 

причинно-следственные связи, провести историческое аналогии, показать 

способы интеграции России в мировое сообщество, выделить особенности 

исторического пути развития Русского государства. 

При начале изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, проблемы истории России; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в новое 

время, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин как «Внешняя политика стран 

Европы, «История Запада в новейшее время». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

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) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Россия в XVIII в. 36 6 6 24 Опрос 
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№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся все

го 

лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

2.  Реформы и 

контрреформы в 

истории России XIX – 

начала XX вв. 

36 6 6 24 Опрос 

3.  Социально-

экономическое 

развитие России в XIX 

- начале ХХ вв. 

36 6 6 24 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Россия в XVIII в. Российское государство в начале правления Петра I. 

Реформы Русской православной церкви. Церковь как часть 

государственного аппарата России. Внутренняя структура и 

изменения в Русской православной церкви. Особенности 

развития Российской империи в эпоху дворцовых 

переворотов. Общие черты, присущие переворотам 1725-62 

гг. Приход к власти Екатерины II и особенности политики 

"просвещенного абсолютизма". Екатерина II как 

просвещенный монарх, работа Уложенной комиссии. 

Экономическое развитие России: промышленность, сельское 

хозяйство, торговля. Особенности развития экономики 

России в XVIII в. 

2 Реформы и 

контрреформы в 

истории России XIX – 

начала XX вв. 

Реакция и либерализм в политике правительства. 

Внутренняя политика Павла I. "Дней Александровых 

прекрасное начало" - либеральные реформы Александра I в 

1801-11 гг. Личность и деятельность М.М. Сперанского. 

Реформы органов управления при Николае I. Проекты и 

реформы по крестьянскому вопросу. Правление Александра 

II. Внутренняя политика конца 70-х - начала 80-х годов.  

Откат от реформирования при Александре II. 

Контрреформы Александра III. Мероприятия по укреплению 

самодержавной власти. Проекты реформ в области 

государственного управления.  

3 Социально-

экономическое 

развитие России в XIX - 

начале ХХ вв. 

Промышленный переворот в России: хронология, 

особенности. Развитие сельского хозяйства: основные 

особенности, новые черты. Торговля и развитие транспорта. 

Экономическое развитие России в конце XIX - начале ХХ вв. 

Изменения в промышленности и сельском хозяйстве. Общее 

и особенное в экономическом развитии России начала ХХ в.  

Светская литература в России: основные направления, 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

развитие литературной критики. Развитие живописи, 

скульптуры, архитектуры. Развитие российского театра. 

Формирование российской музыкальной школы. 

Содержание лекционного курса 

1

.1. 

Россия в XVIII в. Российское государство в начале правления Петра I.. 

Реформы Русской православной церкви. Церковь как 

часть государственного аппарата России. Внутренняя 

структура и изменения в Русской православной церкви. 

Особенности развития Российской империи в эпоху 

дворцовых переворотов. Общие черты, присущие 

переворотам 1725-62 гг. Приход к власти Екатерины II и 

особенности политики "просвещенного абсолютизма". 

Екатерина II как просвещенный монарх, работа Уложенной 

комиссии. Экономическое развитие России: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля. Особенности 

развития экономики России в XVIII в. 

1

.2 

Реформы и 

контрреформы в 

истории России XIX – 

начала XX вв. 

Реакция и либерализм в политике правительства. 

Внутренняя политика Павла I. "Дней Александровых 

прекрасное начало" - либеральные реформы Александра I в 

1801-11 гг. Личность и деятельность М.М. Сперанского. 

Реформы органов управления при Николае I. Проекты и 

реформы по крестьянскому вопросу. Правление Александра 

II. Внутренняя политика конца 70-х - начала 80-х годов.  

Откат от реформирования при Александре II. 

Контрреформы Александра III. Мероприятия по укреплению 

самодержавной власти. Проекты реформ в области 

государственного управления.  

1

.3 

Социально-

экономическое 

развитие России в XIX - 

начале ХХ вв. 

Промышленный переворот в России: хронология, 

особенности. Развитие сельского хозяйства: основные 

особенности, новые черты. Торговля и развитие транспорта. 

Экономическое развитие России в конце XIX - начале ХХ вв. 

Изменения в промышленности и сельском хозяйстве. Общее 

и особенное в экономическом развитии России начала ХХ в.  

Светская литература в России: основные направления, 

развитие литературной критики. Развитие живописи, 

скульптуры, архитектуры. Развитие российского театра. 

Формирование российской музыкальной школы. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Россия в XVIII в. Российское государство в начале правления Петра I.. 

Реформы Русской православной церкви. Церковь как 

часть государственного аппарата России. Внутренняя 

структура и изменения в Русской православной церкви. 

Особенности развития Российской империи в эпоху 

дворцовых переворотов. Общие черты, присущие 

переворотам 1725-62 гг. Приход к власти Екатерины II и 

особенности политики "просвещенного абсолютизма". 

Екатерина II как просвещенный монарх, работа Уложенной 

комиссии. Экономическое развитие России: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля. Особенности 

развития экономики России в XVIII в. 



 9 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

 Реформы и 

контрреформы в 

истории России XIX – 

начала XX вв. 

Реакция и либерализм в политике правительства. 

Внутренняя политика Павла I. "Дней Александровых 

прекрасное начало" - либеральные реформы Александра I в 

1801-11 гг. Личность и деятельность М.М. Сперанского. 

Реформы органов управления при Николае I. Проекты и 

реформы по крестьянскому вопросу. Правление Александра 

II. Внутренняя политика конца 70-х - начала 80-х годов.  

Откат от реформирования при Александре II. 

Контрреформы Александра III. Мероприятия по укреплению 

самодержавной власти. Проекты реформ в области 

государственного управления.  

 Социально-

экономическое 

развитие России в XIX - 

начале ХХ вв. 

Промышленный переворот в России: хронология, 

особенности. Развитие сельского хозяйства: основные 

особенности, новые черты. Торговля и развитие транспорта. 

Экономическое развитие России в конце XIX - начале ХХ вв. 

Изменения в промышленности и сельском хозяйстве. Общее 

и особенное в экономическом развитии России начала ХХ в.  

Светская литература в России: основные направления, 

развитие литературной критики. Развитие живописи, 

скульптуры, архитектуры. Развитие российского театра. 

Формирование российской музыкальной школы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: 

 Тест. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

проверка конспектов. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 
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Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Данная методика позволит сформировать целостное представление об 

историческом процессе. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наим

енование 

оценочн

ого 

средства 

1.  Россия в XVIII в. ОК-16, ПДК-2 Кон

спект 
2.  Реформы и контрреформы в 

истории России XIX – начала XX 

вв. 

ОК-2, ОК-16, ПДК-10 Опр

ос 

3.  Социально-экономическое 

развитие России в XIX - начале 

ХХ вв. 

ОК-16, ПДК-2 Кон

спект 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

 Экономическое развитие России в XVIII веке: промышленность. 

 Экономическое развитие России в XVIII веке: сельское хозяйство, 

торговля, пути сообщения. 

 Реформы Петра I. Изменения в государственном аппарате. 

 Реформы Петра I. Преобразования в военной и финансовой областях. 

 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.). 

 Правление Екатерины II: просвещенный абсолютизм. 

 Сословная политика и реформы местного управления в 70-80-е гг. 

XVIII в. 

 Правление Павла I. Внутренняя политика. 

 Культура России XVIII в.: основные тенденции развития. 

 Внутренняя политика Александра I: либерализм и реакция. 

 Отечественная война 1812 г.: причины, ход военных действий, итоги. 

 Движение декабристов: проекты преобразований, восстание 14 декабря 

1825 г. 

 Внутренняя политика Николая I. 

 Общественная мысль 2 четверти XIX в.: западники и славянофилы. 

 Общественная мысль 2 четверти XIX в.: появление социалистических 

идей в России. 

 Культура России 1 половины XIX в.: новое в литературе и искусстве. 

 Отмена крепостного права в России. 

 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.: реформы местного 

управления. 

 Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в.: судебная и военные реформы. 

 Общественное движение 2 половины XIX в. 

 Контрреформы Александра III. 

 Экономика России в XIX в.: изменения в промышленности. 

 Экономика России в XIX в.: изменения в сельском хозяйстве, торговле 

и путях сообщения. 

 Экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

 Монархические партии в России начала ХХ в. 

 Либеральные партии в России начала ХХ в. 

 Социалистические партии в России начала ХХ в. 

 Внутренняя политика России в начале ХХ в.: крестьянский вопрос, 

изменения в структуре государственного управления. 

 Россия в Первой мировой войне. Февральская революция 1917 г. 

 Культура России 2 половины XIX – начала ХХ вв. 

 Политика русского государства в области образования в XVIII – начале 

ХХ вв. 

 Русская православная церковь в XVIII – начале ХХ вв. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Рубежными формами контроля является экзамен. Целями рубежных 

форм контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два 

вопроса, охватывающие разные аспекты истории России изучаемого периода. 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на 

полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического 

материала и понимание исторических процессов.  

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием 

негрубых ошибок или неточностей, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 затруднениях в использовании материала источников, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников, 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

 схематичном, неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 с одной грубой ошибкой, 

 неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

 неумением оперировать специальной терминологией, 

 неумением приводить примеры из источников. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают экзамен в 

тестовой форме. Студенты, не полностью освоившие материал, сдают 

экзамен по вопросам, включающим не только проблемы, освященные на 

лекциях и семинарах, но и целый ряд тем, которые такие студенты осваивают 

самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ 

студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом 

фактического материала и понимание исторических процессов. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

контрольных работ. 

Целью выполнения контрольных работ является выявление степени 

самостоятельной подготовки по темам контрольных. Контрольные работы 

выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и сдаются на 

проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Для успешного выполнения контрольных работ студенту необходимо 

заранее познакомиться с рекомендуемыми источниками и литературой, 

составить конспект по каждому вопросу (см. требования к конспекту 

семинарских занятий). 

Процесс написания контрольной работы включает два этапа: 1 - 

подготовительный - изучение, накопление материала; 2 – осмысление - 

письменное изложение темы. На подготовительном этапе студентам 

рекомендуется вести тетрадь для конспектирования, где фиксировать 

важнейшие положения изученной литературы, альтернативные точки зрения, 

цифровой материал и т.п., а также собственные соображения по 

прочитанному. Собирая и конспектируя материалы, следует точно указывать 

источник, из которого они взяты, с тем, чтобы впоследствии можно было 

сослаться на него в контрольной работе. 

Разработку темы необходимо начинать с изучения учебной литературы 

(учебники, словари, справочники, энциклопедии), позволяющей составить 

общее представление о теме, ее составных вопросах и сюжетах, степени их 

изученности. После этого приступают к изучению и конспектированию 

исторических источников (документов, стенограмм, материалов статистики, 

периодической печати, исторической публицистики, мемуаров и т.д.), 

дающих "живую картину" изучаемой эпохи. Однако, работая над 

источниками, следует помнить о субъективной, классово-политической 

направленности многих из них (особенно мемуаров) и необходимости 

формирования объективных выводов сопоставления различных источников, 

всей совокупности фактов. Завершением подготовительного процесса 

является изучение научной литературы по теме. Нередко в ней содержатся 

несовпадающие, альтернативные оценки исторических событий. Изложив их 
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в контрольной работе, студент вправе настаивать на собственной концепции, 

аргументируя ее конкретными фактическими данными. 

На основе собранного и изученного материала по теме составляется 

план контрольной работы. На основании плана следует последовательно 

раскрыть все вопросы темы. Изложение каждого из них завершается кратким 

выводом, а вся работа - обобщающим заключением в целом по проблеме. 

Поскольку важнейшим в изучении истории является постижение ее уроков, 

опыта с целью осмысления современных и будущих общественных 

процессов, наиболее ценным в работах студентов считается, наряду с 

глубоким знанием фактического материала (что и как было), аналитический 

подход (почему было именно так, а не иначе, какой позитивный и 

негативный опыт представляет данное явление). 

Требования к оформлению контрольных работ: объем работы должен 

составлять не менее 20-25 страниц школьной тетради, страницы работы 

нумеруются, оставляются поля для замечаний рецензента; на тетради 

указываются фамилия, инициалы, домашний адрес студента; на первой 

странице текста - тема контрольной работы и, план; при изложении темы 

каждый вопрос (вопрос плана) выделяется подзаголовком; цитаты даются в 

кавычках, в подстрочных примечаниях указывается их источник (отсутствие 

ссылок на источники рассматривается недостаток работы); в конце 

контрольной работы приводится список использованных исторических 

источников и литературы. В случае незачета контрольной работы студент 

должен переделать ее целиком или частично, в зависимости от замечаний 

рецензента. На повторную проверку высылаются оба (незачтенный и 

переработанный) варианта работы. 

К сдаче зачета по курсу допускаются студенты, выполнившие 

письменную контрольную работу. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 
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 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

Оценка всех форм промежуточного контроля студентов на основе их 

самостоятельной работы осуществляется на основе критериев, 

предложенных в рабочей программе. 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Сахаров, Андрей Николаевич.  

 История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / 

А.  Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахарова. - 

М. : Проспект, 2010. - 766 с. 

2. Сахаров, Андрей Николаевич.  

 История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / 

А . Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. Сахарова. - 

М. : Проспект, 2011. - 766 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Боханов, А.Н. Российская империя. Образ и смысл / А.Н. Боханов. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 662 с. 
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2. Воробьева, Э.А. Российская империя в XVIII в.: учебное пособие / Э.А. 

Воробьева. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. - 58 с. 

3. Каменский, Александр Борисович. Российская империя в XVIII веке: 

традиции и модернизация [Текст] / А. Б. Каменский. - М. : Новое 

литературное обозрение, 1999. – 326. 

4. Российская империя [Текст] : монография / Ю. Н. Лубченков. - М. : Вече, 

2003. - 336 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека «Военная литература» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/ 

2. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://hrono.ru/ 

3. Библиотека Максима Мошкова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://lib.ru/ 

4. Библиотека Руниверс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.runivers.ru/ 

5. Библиотека сайта «Демократия.ру» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.democracy.ru/library/ 

6. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

7. Государственная дума России: 1906-1917 гг. [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma 

8. Государственной думы Федерального собрания РФ. [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.duma.gov.ru 

9. Интернет для историков: ресурсы по истории России. [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm 

10. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

11. История дипломатии [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.diphis.ru/content/view/13/29/ 

12. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской 

империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://grandwar.kulichki.net/index.html 

13. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

14. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.humanities.edu.ru 

15. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.istrodina.com/ 

16. Русское небо [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-

sky.com 

http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://lib.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.democracy.ru/library/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://www.duma.gov.ru/
http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://history.rin.ru/
http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.rus-sky.com/
http://www.rus-sky.com/
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17. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/ 

18. Электронный журнал «Мир истории» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.historia.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории и современному состоянию архивов и 

архивного дела в зарубежных странах. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией 

студенты обязательно ознакомились с материалом соответствующей темы, 

изложенной в учебниках. Для этого можно пользоваться учебной 

литературой. 

Однако учтите, что указанные в рабочей программе учебники есть 

минимум для определения круга проблем, которые Вам необходимо знать. 

Для анализа дискуссионных проблем, требующих ознакомления студентов с 

различными, в основном противоположными, точками зрения к каждой 

лекции прилагается необходимый перечень литературы, требующей 

дополнительного изучения. 

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, 

как правило, в первую очередь изложенными в журналах «Вестник 

архивиста», «Отечественные архивы» и других изданиях, публикующих 

новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы архивоведения. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные 

теоретические положения и примеры по излагаемому лектором материалу.  

Конспект лекций должен содержать: 

 название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; 

 основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу; 

 выводы лектора; 

 дополнительные материалы, внесенные самим студентом на 

основе изучения дополнительной литературы и источников. 

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал. 

Данная методика позволит сформировать целостное представление об 

историческом процессе. 

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.historia.ru/
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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. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и 

источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы 

исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, 

чтобы он был кратким, удобным для использования и содержал в себе 

следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, 

списка литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к 

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на 

поставленный вопрос, подтвержденная знанием источников и различных 

точек зрения исследователей. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 

Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

 web-браузеры: Mozilla, Opera, Explorer (любой) 

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  

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

(модулю) 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 

 электронные варианты копий документов. 

 исторические карты, в т.ч. электронные: 

1. Россия с конца XVII до 60-х годов XVIII в. 

2. Российская империя при Петре I (европейская часть). 

3. Российская империя с 1725 по 1801 гг. (европейская часть). 

4. Российская империя во 2 половине XVIII в. 

5. Российская империя в XVIII в. 

6. Российская империя с 1801 по 1861 гг. 

7. Отечественная война 1812 г. 

8. Россия в XIX – начале ХХ столетия. 

9. Экономическое развитие России во второй половине XIX в. 

(Европейская часть) 

10. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

11. Революция 1905-07 гг. в России. 

12. Россия в 1907-1914 гг. 

13. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

14. Подготовка Великой октябрьской социалистической революции 

(март – ноябрь 1917 г.) 

 Адаменко А.М., Блинов А.В. Электронный учебно-методический 

комплекс «История России с древнейших времен до начала ХХ века» 

Свидетельство о регистрации базы данных №2003620088 от 15.05.2003 г. 

Российского агентства по патентам и товарным знакам (Роспатент) 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
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экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Составитель (и): Баев О.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


