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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 

компе

тенци

и 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

- о способах совершенствования и развития своего 

общекультурного уровня;  

Уметь: 

- выявлять недостатки своего общекультурного уровня 

развития; 

- ставить цель и выбирать пути достижения и получения 

информации; 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению и 

восприятию информации 

- культурой мышления в аспекте оптимально решать 

педагогические задачи обучения, воспитания и развития 

подрастающего поколения. 

ОК-14 готовностью к 

толерантному 

восприятию 

социальных и 

культурных различий, 

уважительному и 

бережному отношению 

к историческому 

наследию и 

культурным традициям  

Знать: 
- иметь представление о толерантности как феномене 

современной действительности 

Уметь: 
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- бороться с расовой, религиозной или иной формой 

дискриминации в детском коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания общечеловеческих проблем, 
- навыками терпимости, взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

ОК-15 - способностью 

понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического 

процесса, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества  

Знать: 

- основные закономерности развития исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической 

организации общества; 

Уметь: 
- применять полученные знания в педагогической 

деятельности; 

- выделять основные проблемы развития исторического 

процесса, роль человека в истории; 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению 

информации 

ОПК-1 осознанием 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

Знать: 
- ценностные основы образования и профессиональной 

деятельности; 

-перспективы профессиональной карьеры, возможности 

дальнейшего образовательного маршрута;  

Уметь: 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История России» относится к профессиональному циклу. Изучается 3-5 

семестрах. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как «История 

средних веков», «История Российской государственности», «История Сибири», «История 

политических партий». Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины, будут применяться студентами при прохождении педагогической и архивной 

практик. 

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 с древности до начала 

XX в., 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; 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

- использовать исторические знания для своего дальнейшего 

профессионального роста, 

- мотивировать профессиональные решения, принимаемые в 

аспекте выбора новых концептуальных подходов к обучению, 

Владеть: 
- представлениями о педагогической деятельности 

ПК-10 способностью 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

культурной 

образовательной среды 

для организации 

культурно-

просветительской 

деятельности  

Знать: 
- историю родного края и культурные традиции региона, 

- возможности региональной культурной образовательной 

среды с целью эффективной организации культурно-

просветительской деятельности в области образования, 

Уметь:  
- использовать возможности образовательнойсреды для 

ведения культурно просветительской деятельности в области 

истории родного края, 

- использовать возможности региональной 

образовательнойсреды в реализации задач просвещения 

населения в области истории, 

- использовать возможности образовательнойсреды в 

реализации задач инновационной образовательной политики 

региона, 

Владеть: 
- способностью привлекать обучающихся к распространению 

знаний об историческом прошлом в своем регионе, 

- технологиями разработки и реализации культурно-

просветительских программ в сфере образования и воспитания 

подрастающего поколения 



 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 «История исторической науки», «История России (XX век)», 

«Источниковедение», «Теория и методология истории», «История Сибири», «История 

Российской государственности», «История политических партий». 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет для ДФО 16 зачетных единиц (ЗЕ), 

558 академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 558  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 216  

в т. числе:   

Лекции 108  

Лабораторные    

Семинары, практические занятия 108  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 198  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет (1 

семестр) 

экзамен (4-

5 семестры) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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
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  

Самостояте

льная 

 



всего лекции лаб прак

тичес

кие 

занят

ия 

работа 

обучающих

ся 

1.  Происхождение славян. 

Основные проблемы 

образования и развития 

Древнерусского 

государства.  

48 10  14 24 Тест №1 

 

2.  Феодальная 

раздробленность на 

Руси во второй трети 

XII - первой четверти 

XIII вв. 

29 5   24 конспект лекций 

3.  Образование и развитие 

Московского 

централизованного 

государства (XIV – 

начало XVII) 

67 21  22 24 Тест №2 

 

4.  Социальная структура 

России в XVII в.. 

Юридическое 

оформление 

крепостной 

зависимости крестьян. 

Экономическое 

развитие страны 

19 6  6 7 ответы на 

семинарах, 

контрольная 

работа 

5.  Внешняя политика 

России в XVII в. 

11 2  2 7 конспект лекций 

6.  Внутриполитическое и 

экономическое 

развитие страны в 

XVIII в. 

19 6  6 7 ответы на 

семинарах, 

конспект лекций 

7.  Основные этапы 

внешней политики 

России в XVIII в. 

11 2  2 7 конспект лекций 

8.  Социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине XIX в. 

15 6  2 7 конспект лекций 

9.  Внутренняя политика и 

внешняя политика в 

царствование 

Александра I 

15 6  2 7 ответы на 

семинаре 

10.  Внутренняя политика и 

внешняя политика в 

правление Николая I 

13 6   7 конспект лекций 

11.  Общественное 

движение в первой 

половине XIX в. 

23 2  16 5 ответы на 

семинарах, 

контрольная 

работа 

12.  Государственное 14 2  2 10 Конспект лекций, 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

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  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всего лекции лаб прак

тичес

кие 

занят

ия 

управление в России в 

60 – 90-е гг. XIX в. 

опрос 

13.  Буржуазные 

преобразования 60 – 

70-х гг. XIX в. 

28 8  8 10 Конспект лекций, 

опрос, 

контрольная 

точка 

14.  Социально-

экономическое 

развитие России в 

пореформенный период 

22 6  6 10 Конспект лекций, 

опрос 

15.  Общественное 

движение в России 60 – 

90-х гг. 

17 3  4 10 Конспект лекций, 

опрос 

16.  Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX – начале 

XX вв. 

30 10  10 10 Конспект лекций, 

опрос, 

контрольная 

точка 

17.  Революции и реформы 

в России начала XX в. 

23 7  6 10 Контрольная 

работа 

18.  Культура России 

второй половины XIX – 

начала XX вв. 

12 0  0 12 Конспект лекций, 

опрос 

  558 108  108 198 экзамен 

 

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

№ пп Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Происхождение славян. 

Основные проблемы 

образования и развития 

Древнерусского государства.  

 

Содержание лекций 

1.1  Вопрос о происхождении славян. Письменные 

источники о славянах I-VI вв. н.э. Предпосылки 

образования Древнерусского государства в VI-

VII вв. норманнская теория и ее критика. 

Письменные источники по проблеме образования 

государства у восточных славян. Союзы племен и 

их объединение в Киевскую Русь. 

Внешнеполитическая обстановка в VIII – I пол. 



IX вв. Проблемы характеристики феодального 

общества. Политический строй Древнерусского 

государства. Внутренняя политика Киевских 

князей. Социальная борьба в Древнерусском 

государстве эпохи генезиса феодализма. Внешняя 

политика Киевских князей. 

Практические / семинарские занятия 

1.2 Проблемы славянского 

этногенеза и социально-

экономического развития 

Древнерусского государства. 

Дискуссии по вопросу о происхождении славян. 

Письменные источники по истории древних 

славян и образования государства. Союзы плен и 

их объединение в государство «Киевская Русь». 

«Русская Правда» как исторический источник 

(основные редакции, структура, источники, 

классовая направленность, история изучения). 

Община и ее эволюция по «Русской Правде». 

Люди как категория свободного населения. 

Положение категорий зависимого населения по 

«Русской правде». Вотчина по «Русской Правде». 

2 Феодальная раздробленность 

на Руси во второй трети XII - 

первой четверти XIII вв. 

 

Содержание лекций 

2.1  Основы политической раздробленности. Модели 

социально-экономического и политического 

развития русских земель в условиях 

раздробленности. Киевское княжество. 

Новгородская феодальная республика. Северо-

Восточная Русь. Внутрифеодальная и классовая 

борьба. Основные направления внешней 

политики. Походы Батыя. Установление 

монголо-татарского ига над Русью во второй 

половине XIII в. Отношения с Ливонским 

орденом. 

3 Образование и развитие 

Московского 

централизованного 

государства (XIV – начало 

XVII) 

 

Содержание лекций 

3.1  Объединительные тенденции в Северо-

Восточной Руси в 1 четверти XIV в. Борьба 

Москвы с Тверью. Политика Ивана Калиты и его 

преемников. Борьба Московского княжества за 

упрочение политической гегемонии на Руси, 

расширение территории. Москва – организатор 

борьбы за свержение татаро-монгольского ига. 

Борьба с агрессией литовских феодалов. 

Феодальная война. Социально-экономические и 

политические условия в период завершения 

образования единого государства. Завершение 

объединительного процесса. Свержение татаро-

монгольского ига. Усиление процесса 

централизации (Великий князь, Боярская Дума, 

приказы, местное управление). Развитие 



производительных сил: сельское хозяйство, 

промыслы, города, торговля. Развитие 

феодальной эксплуатации и закрепощение 

крестьян. Вотчинное землевладение и поместная 

система. Казанские походы и присоединение 

народов Поволжья. Ливонская война. 

Периодизация, итоги. Основные направления 

внешней политики в 80-90-х гг. XVI в. 

Хозяйственное разорение 70-80-х гг. и усиление 

закрепощения крестьян. Федор, Борис Годунов. 

Положение России в начале XVII в. Лжедмитрий 

I и народное движение. Восстание под 

руководством И. И. Болотникова, его ход, 

значение. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. 

Начало открытой польской интервенции. Первое 

ополчение. Создание и деятельность второго 

ополчения. Освобождение Москвы. Земский 

Собор 1613 г. Столбовский мир 1617 г. 

Деулинское перемирие 1618 г. 

Практические /семинарские занятия 

3.2 Социально-экономическое 

развитие Московского 

государства в XIV – начале 

XVII вв. 

Феодальное землевладение в Северо-Восточной 

Руси. Категории зависимого населения XIV-XV 

вв.  Повинности крестьян по уставной грамоте 

митрополита Киприана 1391 г. Ограничение прав 

крестьянских переходов по грамотам середины и 

второй половины XV в. Положение крестьян и 

холопов по Судебникам 1497, 1550 гг. 

Положение крестьян и холопов во второй 

половине XVI в. 

3.3 Русская общественно-

политическая мысль XV – 

XVI вв. 

Положение Русской православной церкви во 

второй половине XV – начале XVI вв. 

Еретические течения. Борьба «нестяжателей» и 

«иосифлян». Борьба за укрепление 

великокняжеской власти. Общественно-

политические взгляды И.С. Пересветова и А.М. 

Курбского. 

4 Социальная структура России 

в XVII в.. Юридическое 

оформление крепостной 

зависимости крестьян. 

Экономическое развитие 

страны 

 

Содержание лекций 

4.1  Происхождение термина «Россия». Территория, 

население и его размещение, национальный 

состав. Общественные слои Московского 

государства. Служилые люди по отечеству: чины 

думные, чины московские, чины городовые. Их 

иерархия. Служилые люди по прибору: казаки, 

стрельцы, затинщики, ворóтники, солдаты, 

рейтары, драгуны. Их права и обязанности. 

Тяглые посадские и тяглые сельские люди, их 

права и повинности. Холопы, гулящие люди. 

Влияние последствий Гражданской войны и 



польско-шведской интервенции на 

экономическое развитие страны. Пути 

преодоления хозяйственного упадка и 

финансовая политика государства. 

Отечественная историография о «новом периоде» 

русской истории. Социально-политическая 

характеристика XVII в. в оценке С. М. Соловьева, 

В. О. Ключевского и других дореволюционных 

историков (формирование сословий, 

закрепощение крестьян, роль государства, новые 

территория и др.). Социально-экономическая 

характеристика XVII в. в оценке В. И. Ленина и 

советских историков (складывание 

всероссийского рынка, формирование 

капиталистического уклада, переход от сословно-

представительной монархии к абсолютной, 

развитие классовой борьбы). 

Основные направления внутренней политики 

правительства. Пути преодоления 

хозяйственного упадка и финансовая политика 

государства в первой половине XVII в. Рост 

налогового бремени. Практика экстраординарных 

сборов («запросные и пятинные деньги»). 

Крестьянский вопрос в законодательстве 

правительств Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича. Борьба служилых людей за отмену 

урочных лет. 

Писцовые и переписные книги как юридическое 

основание прикрепления крестьян к земле. 

Установление бессрочного сыска беглых 

крестьян. Крестьяне как объект и субъект права. 

Государство и сыск беглых крестьян. Сыскные 

приказы. Сыск беглых в 50-60- гг. XVII в. в 

южнорусских уездах. Его особенности. Сыск 

беглых в Поволжье и Приуралье. 

Ответственность за прием беглых крестьян по 

Уложению 1649 г. и по наказам сыщикам второй 

половины XVII в. 

Холопий вопрос в правительственной политике 

1610–1640-х годов. Категории холопов и их 

положение по Соборному Уложению 1649 г. 

Рост государственных расходов и усиление 

налогового гнета в период правления Михаила 

Федоровича и первых лет правления Алексея 

Михайловича (Государственная казна после 

Смуты, запросные и пятинные деньги, полки 

"нового строя" и их обеспечение, закупка 

оружия, Смоленская война, строительство 

городов на южной границе, поминки крымским 

ханам). 

Посадское строение в 1613–1648 гг. Московское 

восстание 1648 г.: Причины, ход, результаты. 

Земский собор 1648–1649 гг.: состав участников, 

основные вопросы, результаты. Посадская 



реформа 1648–1652 гг. Строение посадов в 

Московском государстве во второй половине 

XVII века. 

Соборное уложение 1649 г.: история составления, 

структура, основные публикации. 

Сословно-представительная монархия первой 

половины XVII в. Царская власть и Боярская 

дума. Земские соборы, их структура и основные 

направления деятельности. Центральное 

управление. Приказы. Формирование приказной 

бюрократии. Местное управление. Право и суд. 

Соборное Уложение 1649 г. - памятник 

феодального права. Вооруженные силы. Развитие 

военного искусства и вооружения 

западноевропейских армий. Недостатки 

дворянского ополчения Московского 

государства. Иноземцы на русской службе. 

Полки «нового строя». Финансовая система. 

Податная реформа. 

Правление Алексея Михайловича — начало 

складывания абсолютизма. Усиление власти царя 

и ослабление Боярской думы. Прекращение 

созыва Земских соборов. Расширение приказного 

аппарата. Создание Монастырского приказа и 

приказа Тайных дел. 

Социальные движения в Московском 

государстве. Городские восстания в середине 

XVII в. «Соляной» бунт 1648 г., его причины и 

следствия. Восстание в Пскове и Великом 

Новгороде 1650 г. «Медный» бунт 1662 г. 

Восстание под руководством С. Разина. 

Соловецкое восстание. Экономическое, 

внутриполитическое, международное положение 

России в конце XVII в. Предпосылки и попытки 

преобразований. Внутренняя политика. 

Финансовая реформа 1679–1681 гг. Смерть царя 

Федора Алексеевича. Борьба придворных 

группировок за власть («партии» Милославских и 

Нарышкиных). Поставление царем сына царя 

Алексея Михайловича и Н. К. Нарышкиной 

десятилетнего Петра. Недовольство 

Милославских. Стрелецкий мятеж 1682 г. 

«Хованщина». Победа «партии» Милославских. 

Правление Софьи. Приход к власти «партии» 

Нарышкиных. 

Структура церковной организации. Патриарший 

двор. Землевладение церкви — основа её 

экономического и политического могущества. 

Притязания церкви на ведущую роль в 

государственных делах. Патриарх Филарет. 

Патриарх Никон и его представления о 

«священстве» и «царстве». Соборное Уложение и 

ограничение церковных привилегий. 

Монастырский приказ. Церковная реформа 



Никона, её причины и цель. Царь Алексей 

Михайлович и его духовник Стефан Внифантьев 

— идейные вдохновители реформы. Кружок 

«ревнителей благочестия» и его роль в 

подготовке церковной реформы. Начало 

реформы. Церковный собор 1654 г. Неприятие 

реформы протопопом Аввакумом и его 

сторонниками. Расправа Никона со своими 

оппонентами. Уход Никона с патриаршества. 

Церковный собор 1666–1667 гг. и окончание 

реформы. Её влияние на русское общество. 

Раскол, его социальная и идеологическая 

сущность. Проект церковной реформы 1681–

1682 гг.  

Развитие общественного разделения труда и 

товарного производства. Сельские и городские 

промыслы и ремесла. Первые мануфактуры и их 

характер. Роль частного иностранного капитала в 

их становлении и развитии. Тульско-Каширский 

район металлургии и металлообработки. 

Зависимость Русского государства от импорта 

металлов. Поиски полезных ископаемых – 

железных руд и руд цветных и благородных 

металлов. 

Структура феодального землевладения, её 

особенности в различных историко-

географических регионах. Формы крестьянского 

землепользования. Внутренняя и внешняя 

торговля. Таможенный устав 1653 г. и 

Новоторговый устав 1667 г. Их значение в 

складывании Всероссийского рынка. Городские и 

сельские ремесла, промыслы. Появление первых 

мануфактур, их роль в развитии крупной 

промышленности. 

Формирование категории государственных 

крестьян и их повинности. Дворцовые крестьяне 

в XVIII в.: размещение, численность, повинности. 

Частновладельческие крестьяне и их положение: 

а) в первой половине XVIII в.; б) во второй 

половине XVIII в. 

Указ о единонаследии. Его роль в оформлении 

единого дворянского сословия. Табель о рангах. 

Русское дворянство во второй половине XVIII 

века. 

Купечество. Его организационная структура. 

Участие купечества в развитии русской 

промышленности: а) в первой половине ХVIII в.; 

б) во второй половине XVIII в. 

Практические / семинарские занятия 

4.2 

 

 

 

 

Обстановка в Русском 

государстве в 1613–1648 гг. 

 

 

 

1. Крестьянский вопрос в законодательстве 

правительств Михаила Федоровича и Алексея 

Михайловича. Борьба служилых людей за отмену 

урочных лет. 

2. Рост государственных расходов и усиление 
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Юридическое оформление 

прикрепления крестьян к 

земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадские люди во второй 

половине XVII в. 

 

Политика Московского 

государства по холопьему 

вопросу в XVII веке. 

 

Крестьяне и их положение в 

XVIII в. 

 

 

налогового гнета в период правления Михаила 

Федоровича и первых лет правления Алексея 

Михайловича (Государственная казна после 

Смуты, запросные и пятинные деньги, полки 

"нового строя" и их обеспечение, закупка 

оружия, Смоленская война, строительство 

городов на южной границе, поминки крымским 

ханам ). 

3. Посадское строение в 1613–1648 гг. 

4. Московское восстание 1648 г.: Причины, ход, 

результаты. 

5. Земский собор 1648–1649 гг.: состав 

участников, основные вопросы, результаты. 

6. Соборное уложение 1649 г.: история 

составления, структура, основные публикации. 

1. Установление бессрочного сыска беглых 

крестьян. 

2. Крестьяне как объект и субъект права. 

3. Государство и сыск беглых крестьян. 

Сыскные приказы. 

4. Сыск беглых в 50-60- гг. XVII в. в 

южнорусских уездах. Его особенности. Сыск 

беглых в Поволжье и Приуралье. 

5. Ответственность за прием беглых крестьян по 

Уложению 1649 г. и по наказам сыщикам второй 

половины XVII в. 

1. Посадская реформа 1648–1652 гг. 

2. Строение посадов в Московском государстве 

во второй половине XVII века. 

1. Холопий вопрос в правительственной 

политике 1610–1640-х годов. 

2. Категории холопов и их положение по 

Соборному Уложению 1649 г. 

1. Формирование категории государственных 

крестьян и их повинности. 

2. Дворцовые крестьяне в XVIII в.: размещение, 

численность, повинности. 

3. Частновладельческие крестьяне и их 

положение: а) в первой половине XVIII в.; б) во 

второй половине XVIII в. 

5 Внешняя политика России 

XVII в. 

Столбовский мир 1617 г. и Деулинское 

перемирие 1618 г. Основные 

внешнеполитические задачи – борьба с Речью 

Посполитой за украинские и белорусские земли, 

борьба с Крымским ханством и Турцией, 

Балтийский вопрос. Отношения с Польско-

Литовским государством – стержень внешней 

политики России в XVII в. Смоленская война 

1632–1634 гг.: цель и результаты. Поляновское 

перемирие 1634 г. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско-Польская война 

1654–1667 гг. Андрусовское перемирие 1667 г. 

Присоединение к России Смоленска, Киева и 

других земель. 



Отношения с Крымским ханством в 1612–1632 

гг. Вторжение крымских татар в южнорусские 

уезды и их разорение. Восстановление на юге 

оборонительных линий («засек») и строительство 

Белгородской засечной черты. Ухудшение 

отношений с Турцией из-за Украины. Русско-

турецкая война 1677–1681 гг. Бахчисарайский 

мир 1681 г. «Вечный» мир с Речью Посполитой 

1686 г. и вхождение России в антитурецкую 

коалицию (Священная лига). Крымские походы 

1687 и 1689 гг. князя В. В. Голицына. 

Отношения со Швецией в первой половине XVII 

в. Карельские выходцы – основная причина 

противоречий между Россией и Швецией. 

Стокгольмское соглашение 1649 г. Русско-

шведская война 1656–1658 гг. Перемирие в 

Валиесари. Кардисский мир 1661 г. Развитие 

торговли между Россией и Швецией. 

6 Внутриполитическое и 

экономическое развитие 

страны в XVIII в. 

 

Содержание лекций 

6.1  Развитие производительных сил страны. 

Территория России в начале XVIII в. Численный 

и этнический состав населения, особенности его 

размещения. Сельское хозяйство. Ремесло. 

Строительство мануфактур и влияние на этот 

процесс Северной войны. Основание уральских 

металлургических и железоделательных заводов, 

Нерчинского сереброплавильного завода и др. 

Развитие торговли. Таможенная политика. Тариф 

1724 г. Финансы, их состояние 

Причины перехода от подворного 

налогообложения к подушному. Первая ревизия 

и ее результаты. "Плакат о зборе подушном". 

Городская реформа Петра I. Посадское население 

и его структура.  

Укрепление господствующего положения 

дворянства. Указ 1714 г. о единонаследии. Табель 

о рангах 1722 г., ее значение для становления и 

развития чиновной бюрократии. Усиление 

феодально-крепостного гнета. Подушная подать 

(«Плакат о зборе подушном»). 

Административные реформы. Первый этап 

преобразований в области центрального и 

местного управления. Городская реформа 1699 г. 

Второй этап административных реформ: 

Губернская реформа 1708–1710 гг. и создание 

Сената в 1711 г. Третий этап — создание 

коллегий 1717–1720 гг. и изменения в структуре 

Сената. Церковная реформа 1700–1721 гг. 

Создание Духовной коллегии (Синода) — 

завершающий этап церковной реформы. 

Создание регулярной армии и флота. Завершение 



формирования абсолютной монархии, ее 

основные признаки. 

Дворцовые перевороты, причины и социально-

политическая сущность. Судьба преобразований 

Петра I. Правление Екатерины I. Создание 

Верховного Тайного совета. Умаление роли 

Сената. А. Д. Меншиков – «полудержавный 

властелин». Правление Петра II и его 

неожиданная смерть. Претенденты на русский 

престол. Планы «верховников» и 

конституционные проекты российского 

дворянства. Кондиции. Правление Анны 

Иоанновны. «Бироновщина». Дело А. П. 

Волынского. Регентство Анны Леопольдовны. 

Воцарение Елизаветы Петровны и ее правление. 

Усиление крепостного гнета. Дело Салтыковой. 

Правление Петра III. Манифест о вольности 

дворянской. Расширение прав и привилегий 

российского дворянства. Дворцовый переворот 

1762 г., его причины. Правление Екатерины II. 

Социальная политика и крепостническое 

законодательство. Реформа Сената. 

Секуляризация церковных владений. «Уложенная 

комиссия» 1767–1768 гг. Административные 

реформы 70-80-х гг. «Учреждение о губерниях». 

Полицейская реформа. Развитие сословного 

строя. Жалованная грамота дворянству. 

Жалованная грамота городам. Финансовая 

политика. «Просвещенный абсолютизм», 

сущность, этапы развития. 

Крестьянская война 1773–1775 гг. Предпосылки 

и движущие силы. Ход, особенности, причины 

поражения. Историческое значение. 

Правление Павла I, его внутренняя и внешняя 

политика. 

 Формирование и развитие светской культуры в 

первой четверти столетия. Общественно-

политическая мысль. И. Т. Посошков. Ф. 

Прокопович. А. Д. Кантемир. Историческая 

мысль. И. Лызлов. В. Н. Татищев, М. М. 

Щербатов. Светская школа. Военные учебные 

заведения. Гражданский шрифт. Первая печатная 

газета. Издания учебной и светской литературы. 

Реформа календаря. Градостроительство. 

Архитектура. Живопись. Гравюра. 

Основание Академии наук в Петербурге. 

Академический университет. Первые научные 

экспедиции. И. Г. Мессершмидт. Экспедиция В. 

Беринга. Деятельность Г. Ф. Миллера и И. 

Гмелина. С. П. Крашенинников. М. В. 

Ломоносов. Основание Московского 

университета. 

Русское просветительство. С. Е. Десницкий. Н. И. 

Новиков. И. А. Крылов. А. Н. Радищев и его 



«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Развитие естественных и технических наук. И. П. 

Кулибин. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. 

Экономическая мысль. Основание Вольного 

экономического общества и его деятельность. А. 

Т. Болотов. М. Д. Чулков. 

Практические / семинарские занятия 

6.2 

 

 

 

 

6.3 

 

6.4 

Сословное оформление 

русского дворянства в XVIII 

в. 

 

 

Городское население России 

в XVIII в. 

Формирование купечества 

как сословия. 

 

 

1. Указ о единонаследии. Его роль в 

оформлении единого дворянского сословия. 

2. Табель о рангах. 

3. Русское дворянство во второй половине XVIII 

века. 

1. Городская реформа Петра I. 

2. Посадское население и его структура. 

1. Купечество. Его организационная структура. 

2. Участие купечества в развитии русской 

промышленности: а) в первой половине ХVIII в.; 

б) во второй половине XVIII в. 

7 Основные этапы внешней 

политики России в XVIII в. 

4.  

Содержание лекций 

7.1  Начало правления Петра I. Азовские походы 

1695–1696 гг. Взятие Азова. Великое посольство 

1697–1698 гг. Карловицкий конгресс. 

Формирование Северного союза (Россия, Дания, 

Саксония). Начало борьбы за выход к 

Балтийскому морю. Действия союзников России 

в Прибалтике, их неудачи. Вступление России в 

войну против Швеции. Первый этап Северной 

войны. Поражение русских войск под Нарвой 

осенью 1700 г. Действия русских войск в 

Приладожье. Строительство Петропавловской 

крепости в устье Невы и основание Петербурга в 

1703 г. Победы русских войск в Прибалтике. 

Битва при Лесной 1708 г. Полтавская битва 1709 

г. Прутский поход 1711 г. Второй этап Северной 

войны. Действия русского флота на Балтийском 

море. Аландский конгресс. Ништадский мир 1721 

г. Итоги Северной войны. Каспийский поход 

1722 г. Рост международного влияния России. 

Основные направления внешней политики во 

второй четверти XVIII в. Усиление русского 

влияния в Речи Посполитой. Русско-турецкая 

война 1735–1739 гг. Белградский мир 1739 г. 

Русско-шведская война 1741–1743 гг. Абосский 

мир. Участие России в Семилетней войне.  

Основные направления внешней политики 

Екатерины II. Русско-турецкая война 1768–1774 

гг. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. 

Политика в отношении Польши. Первый раздел 

Польши. Русско-турецкая война 1787–1791 гг. 

Ясский мир. Второй и третий разделы Польши. 

Россия и Закавказье. Георгиевский трактат 1783 

г. Отношение правительства Екатерины II к 



французской буржуазной революции 1789 г.  

8 Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. 

 

Содержание лекций 

8.1  Территория, географический фактор, население: 

численность, сословная структура, размещение. 

Промышленный переворот в России: 

особенности, хронология. Формирование 

промышленных районов. Развитие 

существующей транспортной системы. 

Появление парового флота. Строительство 

железных дорог. Развитие сельского хозяйства. 

Основные формы землевладения, изменения в 

системе землепользования. Социальная 

структура деревни. Новые явления в 

сельскохозяйственном производстве. 

Развитие промышленности, промыслов и 

торговли. Мануфактура – крепостническая и 

капиталистическая. Экономическое и сословное 

положение купечества. Развитие городов. 

Динамика развития городов. Городское 

население и его положение. Развитие торговли: 

стационарная и передвижная формы торговли. 

Внешняя торговля Российской империи. 

9 Внутренняя политика и 

внешняя политика в 

царствование Александра I 

 

Содержание лекций 

9.1  Внутреннее положение России в начале ХIХ в. 

Изменения в структуре государственного 

аппарата: реформа Сената, создание 

Непременного совета и Негласного комитета, 

министерская реформа. Реформы в области 

образования 1803-1804 гг. Биография 

М. М. Сперанского и формирование взглядов. 

Проекты преобразований М. М. Сперанского в 

различных сферах государственной деятельности 

1803-1809 гг. «Введение к уложению 

государственных законов» - как проект первой 

российской конституции. 

Образование Государственного совета, «Общее 

учреждение министерств». Крестьянский вопрос 

в первое десятилетие ХIХ в. Указ о «вольных 

хлебопашцах», изменения в положении 

прибалтийского крестьянства. Отставка М. М. 

Сперанского и свертывание курса реформ. 

Особенности внешней политики в начале ХIХ в. 

Политика «свободных рук». Политика России на 

Кавказе. Присоединение Грузии и сопредельных 

ей территорий. Русско-иранская война 1804-1813 

гг. Гюлистанский мирный договор. Русско-

турецкая война 1806 - 1812 гг. Бухарестский мир. 

Участие России в третьей и четвертой 



антифранцузских коалициях 1805 - 1807 гг. 

Тильзитский мир. Эрфуртское свидание. Русско-

шведская война 1808-1809 гг. Русско-

французские отношения в 1808 - 1812 гг. 

Причины и подготовка к войне, планы сторон. 

Начало Отечественной войны. Отступление 

русской армии. М. Б. Барклай де Толи и П. И. 

Багратион. М. И. Кутузов. Бородинское сражение 

и его итоги в оценке историографии. 

Тарутинский марш-маневр. Роль народных масс в 

войне: ополчение, партизанское движение. 

Контрнаступление русской армии. Заграничные 

походы 1813 - 1814 гг. Парижский мирный 

договор 1814 г. Венский конгресс. Создание 

новой политической системы в Европе. 

Внутренняя политика. «Преобразовательный« 

период: проекты по крестьянскому вопросу, 

проблема конституции в планах правительства 

(польская конституция, «Уставная грамота» Н. Н. 

Новосильцева). Военные поселения. Поворот к 

реакции: политика в области образования, 

религии. Внешняя политика. Священный Союз: 

принципы деятельности, конгрессы, 

практическая реализация решений. Восточный 

вопрос. Греческое движение и политика 

Российского правительства по отношению к 

нему. Попытка выработки общеевропейского 

решения Восточного вопроса. 

10 Внутренняя политика и 

внешняя политика в 

правление Николая I 

 

Содержание лекций 

10.1  Николай I и основные направления его 

внутренней политики. Преобразования в 

государственном аппарате. Усиление роли 

Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии. Расширение бюрократического 

аппарата. Кодификация законов. 

Правительственные меры в области просвещения 

и печати. Изменения в структуре 

образовательных учреждений. Новые 

университетские уставы. Оформление «теории 

официальной народности». Деятельность С. С. 

Уварова. Цензурные уставы. Правительство и 

революция 1848 г. в Европе. Социальная 

политика. Укрепление позиций дворянства. 

Крестьянский вопрос: деятельность секретных 

комитетов, указ «об обязанных крестьянах», 

инвентарная реформа. Реформа государственных 

крестьян П. Д. Киселева. 

Восточный вопрос во внешней политике России. 

Русско-иранская война 1826-1828 гг. 

Туркманчайский мирный договор. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. Ункяр-



Искелессийский договор. Лондонские конвенции. 

Восточный вопрос в 40-е – первой половине 50-х 

гг. Россия и Европа: проблема борьбы с 

революцией. События в Европе 30-х гг. Польский 

вопрос. Революции 1848-1849 гг. и правительство 

Николая I. Крымская (Восточная) война 1853 - 

1856 гг. Причины, начало военных действий. 

Второй этап войны: оборона Севастополя, 

кавказский фронт, дунайский театр. 

Дипломатическая обстановка в 1854-1855 гг. 

Парижский конгресс. 

11  Общественное движение в 

первой половине XIX в. 

 

Содержание лекций 

11.1  Характеристика источников и литературы по 

проблеме. Причины движения. Формирование 

идеологии декабристов. Создание и принципы 

деятельности первых организаций декабристов: 

Союза Спасения и Союза Благоденствия. 

Формирование и деятельность Северного и 

Южного обществ. Конституционные проекты 

декабристов: Конституция Н. М. Муравьева и 

«Русская правда» П. И. Пестеля (общая 

характеристика, вопрос о государственном 

устройстве в конституционных проектах, 

граждане России: их права и обязанности, 

политический строй России, решение аграрного 

вопроса). Выработка тактической линии в 

движении декабристов. "Манифест к русскому 

народу" - как идейная платформа восстания 14 

декабря. План государственного переворота в 

день восстания. Восстание 14 декабря. Суд. 

Итоги движения декабристов. 

Революционные кружки 2 пол. 20-30-х гг. XIX в. 

Участие П. Я. Чаадаева в движении декабристов. 

"Философические письма" П. Я. Чаадаева. 

Отклики русской общественности на 

"Философическое письмо". Идеи утопического 

социализма в творчестве П. Я. Чаадаева. 

Формирование мировоззрения В. Г. Белинского. 

Его деятельность в 30-е гг. Приход В. Г. 

Белинского на радикальные позиции. Борьба с 

либералами - западниками и славянофилами. 

"Письмо к Гоголю". Роль В. Г. Белинского в 

русском общественном движении 

Начало жизненного пути. Мировоззрение 

молодого Герцена. Деятельность Герцена в 40-е 

гг. Герцен и революция 1848 года. "Русский 

социализм" А. И. Герцена в дореформенный 

период 

Формирование либерального лагеря в России. 

Общественно-политические взгляды 

славянофилов и западников. Экономическая 

программа, отношение к крестьянскому вопросу. 



Спор о русской общине.  

Петрашевцы. 

Практические / семинарские занятия 

11.2 

 

 

 

 

 

11.3 

 

 

 

11.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 

 

 

 

 

 

11.7 

 

 

 

 

 

11.8 

 

 

 

 

11.9 

Первые тайные общества 

декабристов 

 

 

 

 

История создания и 

деятельности Северного и 

Южного обществ. Разработка 

конституционных проектов. 

Сравнительная 

характеристика Конституции 

Н. М. Муравьева и «Русской 

Правды» П. И. Пестеля 

 

 

 

 

 

Восстание 14 декабря 1825 

года 

 

 

 

 

 

 

Общественно-политическая 

мысль 

второй половины 20 - 30-х гг. 

XIX в. П. Я. Чаадаев 

 

 

Общественное движение в 

России в 30-40-е гг. В. Г. 

Белинский 

 

 

 

Идеи утопического 

социализма в общественном 

движении России. 

А. И. Герцен 

 

Общественно-политические 

взгляды славянофилов и 

западников в 40-е годы 

 

 

Характеристика источников и литературы по 

проблеме. Формирование идеологии 

декабристов. Организационно-тактические 

принципы первых декабристских организаций - 

Союза спасения и Союза благоденствия. 

Создание и деятельность Северного общества. 

Создание и деятельность Южного общества. 

Общая характеристика Конституции Н. М. 

Муравьева и «Русской Правды» П. И. Пестеля. 

 

Вопрос о государственном устройстве в 

конституционных проектах: Граждане России: их 

права и обязанности. (Конституция, гл.2, 3, 

параграф 10-12: 14-18: 21: 29; «Русская Правда», 

гл. 3). Политический строй России. Решение 

аграрного вопроса в конституционных проектах. 

(Конституция, гл. 3, параграф 23-28, гл. 10, 

параграф 102; «Русская Правда», гл. 3, 4; «Дележ 

земли»). 

Выработка тактической линии в движении 

декабристов.  "Манифест к русскому народу" - 

как идейная платформа восстания 14 декабря. 

План государственного переворота в день 

восстания.  Восстание 14 декабря 1825 года.  Суд 

и расправа над декабристами. Отклики на 

восстание декабристов.  Историческое значение 

движения декабристов. 

Революционные кружки 2 пол. 20-30-х гг. XIX в. 

Участие П. Я. Чаадаева в движении декабристов 

"Философические письма" П. Я. Чаадаева. 

Отклики русской общественности на 

"Философическое письмо". Идеи утопического 

социализма в творчестве П. Я. Чаадаева. 

Формирование мировоззрения В. Г. Белинского. 

Его деятельность в 30-е гг. Приход В. Г. 

Белинского на радикальные позиции. Борьба с 

либералами - западниками и славянофилами. 

"Письмо к Гоголю". Роль В. Г. Белинского в 

русском общественном движении 

Начало жизненного пути. Мировоззрение 

молодого Герцена. Деятельность Герцена в 40-е 

гг. Герцен и революция 1848 года. "Русский 

социализм" А. И. Герцена в дореформенный 

период. 

Формирование либерального лагеря в России. 

Общественно-политические взгляды 

славянофилов и западников. Экономическая 

программа, отношение к крестьянскому вопросу. 

Спор о русской общине. 

12 Государственное управление 

в России в 60 – 90-е гг. XIX в. 

 



Содержание лекций 

12.1  Политическая система России к середине XIX 

столетия. Предпосылки, условия, проекты, 

изменения государственного управления во 

второй половине XIX в. Усиление роли органов 

высшего государственного управления. 

Совершенствование системы центрального 

управления. Структура и полномочия 

министерств. 

Система местного государственного управления: 

губернское и уездное управление. 

Особенности организации управления и 

административной политики правительства на 

окраинах в пореформенный период. Характер и 

методы национальной политики. 

Полицейские органы России во второй половине 

XIX в.  

Государственное чиновничество Российской 

империи. Военное и гражданское 

чинопроизводство. Придворная служба. Ордена и 

наградная система. Изменения в государственном 

управлении начала ХХ в. 

Практические / семинарские занятия 

12.2 

 

 

 

 

12.3 

 

12.4 

 

 

12.5 

 

 

 

12.6 

 

Система государственного 

управления в России в 

середине – второй половине 

XIX в. 

 

Местные органы 

государственного управления 

Управление окраинами в 

России 

 

Полицейские органы России 

во второй половине XIX в. 

 

 

Государственное 

чиновничество Российской 

империи во второй половине 

XIX в. 

Высшие государственные учреждения: 

Государственный совет; Комитет министров; 

Сенат; Синод; Собственная Е.И.В. Канцелярия и 

ее учреждения. Центральные учреждения: 

министерства (структура, полномочия). 

Губернское управление в России. Уездное 

управление.  

Украина, Белоруссия, Поволжье. Сибирь. 

Прибалтика. Кавказ. Финляндия. Польша. 

Туркестан. 

Городская и земская полиция. Политическая 

полиция в России. Паспортная служба в России. 

Военное чинопроизводство. Гражданское 

чинопроизводство. 

Придворная служба. Ордена и наградная система. 

Дворянство: организация и титулы. 

13 Буржуазные преобразования 

60 – 70-х гг XIX в. 

 

Содержание лекций 

13.1  Кризис крепостного строя в России в середине 

XIX в. Основные проблемы историографии 

реформ 60-х – 70-х гг. XIX в.  

Подготовка отмены крепостного права. 

Предпосылки реформы. Усиление 

антикрепостнических настроений в обществе. 

Активизация либеральных сил: западники и 

славянофилы перед реформой 1861 г. 

Демократическое движение: А. И. Герцен, Н. Г. 

Чернышевский, Н. А. Добролюбов в борьбе за 



ликвидацию крепостного права. Формирование 

«правительственной партии» реформаторов.  

Разработка программы и основные этапы 

подготовки крестьянской реформы. Проекты 

отмены крепостного права. Деятельность 

Секретного Комитета по крестьянскому делу. 

Рескрипт В. И. Назимову. Обсуждение вопроса в 

губернских комитетах. Оформление проекта в 

Редакционных комиссиях. 

Отмена крепостного права в России. Манифест и 

«Положения» 19 февраля 1861 г. Крестьяне как 

новые граждане России (права, обязанности, 

имущественное положение). Устройство 

крестьянского управления. Положение о 

земельном наделе и повинностях. 

Временнообязанное состояние крестьян. Выкуп и 

выкупная операция. 

Реализация реформы 1861 г. Составление 

уставных грамот. Заключение выкупных сделок. 

Отмена крепостного права на удельных землях. 

Законодательство о государственных крестьянах. 

Оценка реформы. 

Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. Причины 

и необходимость реформ 60-х – начала 70-х гг. 

XIX в. 

Реформы местного управления. Принципы 

всесословности и выборности в земском и 

городском управлении. Структура земских 

учреждений. «Третий элемент» и его роль в 

деятельности земств. Вклад земства в развитие 

образования, здравоохранения, технических 

знаний и культуры земледелия. 

Правительственная политика в отношении 

земских учреждений. 

Городское самоуправление: его состав и 

деятельность. Распорядительные и 

исполнительные органы городского 

самоуправления. 

Подготовка судебной реформы и введение новых 

судебных уставов. Основные принципы 

деятельности нового суда. Новые судебные 

учреждения и их деятельность. Суд присяжных. 

Пережитки старых дореформенных отношений в 

судебной системе России. 

Реформы в области просвещения и печати. 

Изменения в системе школьного образования. 

Новый университетский устав 1863 г. Начало 

высшего женского образования. Цензурные 

«Временные правила» 1865 г. 

Военные преобразования 1861-1874 гг. Связь их с 

внешнеполитическими задачами России. Д. А. 

Милютин и его деятельность. Русская армия во 

второй половине XIX в. 

Финансовые реформы. Значение реформ 1863-



1874 гг. 

Практические / семинарские занятия 

13.2 

 

 

 

13.3 

 

 

 

 

 

13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.5 

 

 

 

13.4 

Историография реформы 

1861 года 

 

 

Формирование 

антикрепостнического лагеря 

в России во второй половине 

50-х гг. XIX в. 

 

 

Занятие 8-9. Отмена 

крепостного права в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформы местного 

управления и суда 

 

 

Буржуазное реформирование 

армии, системы образования, 

цензуры, финансов. 

 

Изучение проблемы в дореволюционный период. 

Вопрос об отмене крепостного права в советской 

историографии. Исследования 1990-х – начала 

2000-х гг. 

Кризис правительственной политики и его 

отражение в настроениях правящей бюрократии. 

Формирование либерального лагеря и 

общественно-политические взгляды его 

участников. Революционно-демократическая 

общественность накануне реформы. 

Правительственная подготовка реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Личное 

освобождение крестьян (личные и 

имущественные права крестьян, устройство 

сельских обществ и их управление, волостной 

суд, права помещиков в сельских обществах 

временно-обязанных крестьян). Оценка личного 

освобождения и правового положения крестьян 

после реформы 1861 года. "Положение 19 

февраля" о поземельном устройстве крестьян 

(наделение крестьян землей и определение 

повинностей за пользование землей). Выкуп и 

выкупная операция по "Положению 19 февраля". 

Оценка реформы 1861 г. Предпосылки 

буржуазных реформ. Реформы местного 

управления (земская и городская реформы). 

Судебная реформа.  

Военные преобразования. Реформы в области 

образования и цензуры. Реформирование 

финансовой системы. Оценки буржуазных 

реформ 60-70-х гг. XIX в. в отечественной 

историографии. 

14 Социально-экономическое 

развитие России в 

пореформенный период 

 

Содержание лекций 

14.1  Территория и население России в середине XIX 

в. Демографический взрыв второй половины XIX 

в. Первая Всероссийская перепись населения 

1897 г. и ее итоги. 

Развитие земледелия в условиях пореформенной 

России 60-90-х гг. XIX в. Противоречивый 

характер реформы 1861 г., ее влияние на развитие 

сельского хозяйства России. 

Рост торгового предпринимательского 

земледелия и превращение его в товарное 

производство. Трудности процесса в первые 

пореформенные десятилетия. Специализация 

сельскохозяйственного производства, ее влияние 

на дальнейшее развитие рыночных отношений в 

сельском хозяйстве страны. 

Положение крестьянских хозяйств России в 



новых условиях. Сельская община в 

пореформенной России. Укрепление связи с 

рынком и дифференциация крестьянства. 

Формирование в деревне классов буржуазного 

общества. Значение этого процесса для 

капиталистического развития России, 

формирования рабочего класса и дальнейшего 

роста внутреннего рынка страны. Теория 

семейно-трудового крестьянского хозяйства А. В. 

Чаянова и ее оценка. Пережитки крепостничества 

и их влияние на положение крестьянства в 

пореформенной России. 

Капиталистическая эволюция помещичьих 

хозяйств в пореформенную эпоху. Объективная 

необходимость и сложность перестройки 

помещичьих хозяйств на капиталистический лад 

в первые пореформенные десятилетия. Сочетание 

помещиками капиталистической формы ведения 

хозяйств с отработочной системой. Основные 

признаки капитализации помещичьих хозяйств. 

Причины и следствия отработочной системы. 

Категории крестьянства, связанные с 

отработками. Причины постепенного сокращения 

отработочной системы. Сокращение дворянского 

землевладения. 

Вопрос о характере развития капитализма в 

сельском хозяйстве России после реформы 1861 

г. и его решение в отечественной историографии. 

Рост крестьянского малоземелья к концу XIX в. и 

аграрный вопрос к началу XX в. 

Развитие капитализма в промышленности 60-90-х 

гг. XIX в. Создание условий для развития 

промышленного капитализма в России после 

отмены крепостного права. Формирование 

кадров наемных рабочих. Рост внутреннего 

рынка. 

Три стадии развития капитализма в 

промышленности и их развитие в 

пореформенные десятилетия. Ведущая роль 

фабричного производства. Завершение 

промышленного переворота. Техническая и 

общественная сторона этого процесса. 

Разновременность промышленного переворота в 

различных регионах страны. 

Характеристика развития основных отраслей 

промышленности России в 60-90 гг. XIX в. 

Появление новых промышленных районов. 

Сравнительная характеристика Урала и юга 

России. 

Изменение форм организации 

капиталистического производства. Акционерные 

общества. Банки. 

Развитие капиталистического производства и 

преобразование путей сообщения. Строительство 



железнодорожной сети России и ее значение. 

Основные железнодорожные линии страны 60-

90-х гг. XIX в. Транссибирская магистраль и ее 

значение. 

Формирование внутреннего рынка России. 

Основные факты его развития и 

капиталистический характер. 

Формирование основных классов буржуазного 

общества. Пережитки крепостничества и их 

влияние на пореформенное промышленное 

развитие. 

Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. и его 

основные итоги. Превращение России из страны 

аграрной в страну аграрно-промышленную. 

Основные особенности развития капитализма в 

промышленности России. Экономическая 

политика самодержавия. С. Ю. Витте и его 

деятельность. Промышленный протекционизм и 

его реформы. Привлечение иностранного 

капитала. 

Ускоренные темпы промышленного развития 

России после реформы 1861 г. Причины. 

Развитие капитализма вглубь и вширь. 

Характеристика процессов. Значение развития 

капитализма вширь для истории России. 

Особенности социально-экономического 

развития России в 60-90-е гг. XIX в. 

Внутренняя политика 80-90-х гг. XIX в. Эпоха 

контрреформ. Историография проблемы.  

Кризис правительственной политики к началу 80-

х гг. М. Т. Лорис-Меликов и его программа. 

Убийство Александра II. 

Личность и окружение Александра III. Граф Д. А. 

Толстой, К. П. Победоносцев, М. Н. Катков. 

Манифест о «незыблемости» самодержавия. 

Министерство Н. П. Игнатьева. Победа реакции. 

Усиление политических функций государства. 

Реформирование системы государственной 

безопасности. Охранные отделения. Расширение 

политических функций местной администрации. 

Курс правительства на контрреформы. 

Программа А. Позухина и ее осуществление. 

Политика правительства в крестьянском вопросе. 

Закон о земских начальниках 1889 г. Реакционная 

политика в области просвещения. Земская 

контрреформа. Ограничение сферы правового 

судопроизводства.  

Итоги внутренней политики самодержавия в 80-х 

– начале 90-х гг. XIX  в. 

Практические / семинарские занятия 

14.2 

 

 

 

Развитие сельского хозяйства 

во второй половине XIX в. 

 

 

Изменения в землевладении и землепользовании 

России в 60 – 90-е гг. XIX в. Русская деревня в 

пореформенный период. Социальное расслоение 

крестьянства. Пореформенное помещичье 



 

 

14.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие капитализма в 

промышленности России в 60 

– 90-е гг. XIX в. 

Модернизация экономики в 

конце XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя политика 80 – 

90-х гг. XIX в.: эпоха 

контрреформ 

 

 

хозяйство. Развитие торгового земледелия и 

сельскохозяйственного производства. 

Предпосылки и особенности развития 

промышленного капитализма России в 

пореформенный период. Размещение 

промышленности во второй половине XIX в. 

Завершение промышленного переворота. 

Железнодорожное строительство. Водный 

транспорт. Финансовая политика правительства в 

отношении промышленности и транспорта в 

пореформенный период. Темпы, характер и 

особенности развития промышленного 

капитализма в России. Итоги социально-

экономического развития к концу 90-х гг. XIX в. 

Деятельность администрации Александра III. 

Ликвидация проектов М. Т. Лорис-Меликова. 

«Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного 

спокойствия». Политика в области образования. 

Ограничение крестьянского самоуправления. 

«Положение о земских участковых начальниках». 

Контрреформа в области земского 

самоуправления.Городская контрреформа. 

15 Общественное движение в 

России 60 – 90-х гг. 
 

Содержание лекций 

15.1  Общественное движение 60-х гг. XIX в. Изучение 

истории освободительного движения 60-х гг. XIX 

в. в отечественной историографии.  

Либеральное движение начала 60-х гг. XIX в. и 

его наиболее яркие проявления. Земская реформа 

и либералы. 

Социальные и идейные истоки революционного 

движения в пореформенной России. Феномен 

нигилизма. А. И. Герцен, его взгляды и 

деятельность в 60-х гг. XIX в, "Письма к старому 

товарищу", их содержание и оценка. Н. Г. 

Чернышевский в начале 1860-х гг. 

Революционные прокламации. Д. И. Писарев и 

журнал "Русское слово". Писарев о перспективах 

и возможностях русского освободительного 

движения. "Раскол в нигилистах". 

Выделение радикального крыла народничества 

("Молодая Россия" П. Г. Заичневского). 

Дальнейшее развитие экстремистских тенденций 

в освободительном движении России. Кружок Н. 

А. Ишутина. Явление нечаевщины и ее влияние 

на последующее революционное движение. 

Революционное народничество 70-80-х гг. XIX в., 

его социальные предпосылки и теоретические 

основы. Основные направления революционного 

народничества. П. Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. 

Н. Ткачев. Основные этапы развития 



революционного народничества. Революционные 

кружки и группы начала 70-х гг. XIX в. Кружок 

«чайковцев», его состав и деятельность. 

«Хождение в народ» 1874 г. и причины неудач. 

«Земля и воля» 70-х гг. XIX в., ее программа и 

тактика. Проблема соотношения пропаганды, 

агитации и политической деятельности в 

народническом движении. Г. В. Плеханов, 

А. Михайлов, С. Степняк-Кравчинский. 

Дезорганизаторская деятельность «Земли и 

воли». «Дело» В. И. Засулич. Неудачи 

организаторской деятельности «Земли и воли», 

формирование среди ее участников сторонников 

политической борьбы (А. Михайлов, Н. Морозов, 

С. Л. Перовская, А. Н. Фигнер). Воронежский 

съезд 1879 г. Раскол «Земли и воли» на 

«Народную волю» и «Черный передел». 

Программа и тактика «Черного предела», его 

распад после 1882 г. 

Либеральное движение 70-х гг. XIX в., его состав 

и программа преобразований. Оживление 

земского либерального движения на рубеже 70-

80-х гг. XIX в. Требования радикального крыла 

земских либералов. Попытки установления 

контактов с представителями «Земли и воли». 

Обострение социальных и политических 

противоречий к концу 70-х гг. Деятельность 

«Народной воли», ее программа и тактика. 

Развитие либерального течения общественной 

мысли. Земское движение и земский либерализм. 

Адресная компания 1878-1879 гг. «Земский 

съезд» 1880 г. Деятельность И. И. Петрункевича, 

Д. И. Шаховского, Ф. И. Родичева и др. Журнал 

«Вестник Европы» и «Русская мысль». 

Разгром «Народной воли». Оценка 

народнического этапа в общественном движении 

70-х – начала 80-х гг. XIX в. 

Рабочее движение. Распространение марксизма в 

России. Предпосылки развития рабочего 

движения. Эксплуатация и политическое 

бесправие рабочих России. Начало 

организованной борьбы рабочих. Политика 

репрессий и подавления рабочего движения 

самодержавием. Народническая пропаганда 

среди передовых рабочих России. Появление 

первых рабочих организаций. Политические 

требования в программах Южнороссийского и 

Северного союза русских рабочих. 

Рабочее движение 80-х гг. XIX в. и его 

характерные черты. Морозовская стачка и ее 

значение. Рабочее законодательство второй 

половины 8-х гг. XIX в. 

Начало распространения идей марксизма и 

особенности его развития в России. Влияние 



российской действительности и традиций 

русского революционного движения на 

формирование марксистского движения. 

Деятельность Г. В. Плеханова и группы 

«Освобождения труда». Марксистские кружки в 

России в 80-х – начале 90-х гг. XIX в. Начало 

перехода от пропаганды к агитации в 

марксистских организациях середины 1890-х гг. 

Организационные изменения в социал-

демократическом движении России. 

«Экономизм». 

Кризис ортодоксального марксизма в 

западноевропейской социал-демократии и его 

проявление в России. «Легальный марксизм», его 

характеристика. 

Основные итоги изучения истории рабочего 

движения и распространения марксизма в России 

отечественными исследователями. 

Практические / семинарские занятия 

15.2 

 

 

 

 

 

 

15.3 

 

 

 

15.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5 

Революционные кружки в 60-

е гг. XIX в. 

 

 

 

 

 

А. И. Герцен в 60-е гг. XIX в. 

 

 

 

Идеология революционного 

народничества 70 – 80-х гг. 

XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие (этапы) 

народнического движения в 

70-80-е гг. XIX в. 

 

 

Либеральные выступления начала 60-х гг. XIX в. 

Распространение нигилистических настроений 

среди молодежи. Д. И. Писарев. Прокламации 

начала 1860-х гг.: "Великорусс"; "К молодому 

поколению"; "Молодая Россия". Революционные 

организации 1860-х гг.: "Земля и воля"; кружок 

Н. Ишутина; С. Нечаев и «нечаевщина». 

Биография А. И. Герцена. Оценка А. И. 

Герценым реформы 1861 г. А. И. Герцен и 

«молодая эмиграция» 1860-х гг. «Письма к 

старому товарищу» 1869 г. 

М. А. Бакунин. Мировоззрение и основные этапы 

общественно-политической деятельности. 

Бакунин и революционное движение в России в 

конце 60-х – 70-е гг. XIX в. П. Л. Лавров. 

Мировоззрение и деятельность в конце 60-х – 

70-е гг. XIX в. "Исторические письма" Лаврова. 

Субъективная социология. Роль Лаврова в 

формировании народнического движения. П. Н. 

Ткачев. Мировоззрение и революционная 

деятельность в 70-е – начале 80-х гг. XIX в. Роль 

Ткачева в развитии народничества и 

последующего движения в России. 

Первые народнические кружки. «Хождение в 

народ». Общество «Земля и воля»: программа и 

тактика. «Народная воля». Переход к 

политической борьбе с самодержавием. 

Либеральное народничество в России 

(сообщение). 

16 Внешняя политика России во 

второй половине XIX – 

начале XX вв. 

 

Содержание лекций 

16.1  Основные направления и проблемы истории 

внешней политики России второй половины XIX 



в. в отечественной историографии. 

Внешняя политика 60-70-х гг. XIX в. 

Международное положение России после 

Крымской войны. Деятельность А. М. Горчакова. 

Формирование новой внешнеполитической 

доктрины на основе приоритета национальных 

интересов. Борьба русской дипломатии за отмену 

ограничительных статей Парижского мира. 

Лондонская конференция 1871 г. и ее решения. 

Россия в системе международных отношений 

после отмены ограничительных статей 

Парижского мира. «Союз трех императоров». 

Военная тревога 1875 г. и позиция России. 

Восточный кризис 70-х гг. XIX в. и политика 

России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее 

характер. Сан-Стефанский мир. Противодействие 

европейских держав условиям Сан-Стефанского 

договора. Берлинский конгресс и его решения. 

Внешняя политика 80-90-х гг. XIX в. 

Международная обстановка после Берлинского 

конгресса. Нарастание русско-германских и 

русско-австрийских противоречий. Таможенная 

война. Болгарский кризис. Сближение России с 

Францией и подписание секретной военной 

конвенции. Формирование в Европе двух 

военных блоков. Тройственный союз и Антанта. 

Присоединение Средней Азии к России. 

Причины продвижения России в Среднюю Азию. 

Походы 30-50-х гг. XIX в. Дипломатические 

миссии 1860-х гг. Военные действия. 

Кокандский, Бухарский, Хивинский походы. 

Образование Туркестанского генерал-

губернаторства. Присоединение Туркмении. 

Меры по укреплению влияния России в Средней 

Азии. Административное устройство. 

Внутренняя политика. 

Дальневосточная политика России во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. Проблемы 

взаимоотношений на Дальнем Востоке в 

середине XIX в. Переговоры с Китаем. 

Айгунский (1858), Тянцзинский (1858), 

Пекинский (1860) договоры. Урегулирование 

отношений с Японией. Симодский (1855), 

Петербургский (1875) договоры. 

Сближение с Соединенными Штатами Америки. 

Продажа Аляски и Алеутских островов. 

Обострение русско-японского соперничества в 

1890-е гг. Дальнейшее сближение России с 

Китаем. Договоры о концессиях и аренде 

территорий. Проект А. М. Безобразова. «Новый 

курс» на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война. Отношение к войне классов и партий. Ход 

военных действий на море и на суше. Адмирал С. 

О. Макаров. Сражение под Ляояном и на р. Шахэ. 



Оборона Порт-Артура. Мукденское сражение. 

Цусима. Портсмутский мир. Причины поражения 

царизма в войне. 

Внешняя политика России накануне Первой 

мировой войны. Международное положение 

России после русско-японской войны. 

Геополитические интересы. Военно-

политическое состояние страны. Отношения 

России с Германией, Францией, Англией. 

Завершение формирования Антанты. Русско-

английский договор 1907 г. «Потсдамское 

соглашение» 1911 г. Обострение отношений с 

Германией. 

Интересы России на Балканах. Вопрос о 

проливах. Боснийский кризис 1908 г. и Россия. 

Балканские войны 1912-1913 гг. и политика 

России. Подготовка России к Первой мировой 

войне. 

Укрепление позиций на Дальнем Востоке. 

Русско-японские конвенции. Русско-китайские 

соглашения. 

Участие России в Первой мировой войне. 

Подготовка России к войне. Реорганизация 

армии. Военные переговоры с Францией и 

Англией. Большая военная программа 1913 г. 

Начало Первой мировой войны. Происхождение 

и характер Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Большевистская платформа по 

вопросам войны, мира и революции. Рабочий 

класс и большевистские организации. Ход 

военных действий в 1914 г. Военные поражения 

царизма в 1915 г. Усиление зависимости царизма 

от Антанты. Милитаризация экономики. 

Формирование государственно-

монополистического капитализма. Военные 

действия в 1916 г. Брусиловское наступление. 

Роль Восточного фронта в срыве германских 

планов войны. Рабочее движение в 1915 г. 

Прогрессивный блок. Крестьянское движение. 

Революционное движение в армии и на флоте. 

Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. 

Развал хозяйства и обнищание народных масс. 

Кризис верхов. 

Итоги войны к 1917 г. Революционный кризис в 

стране. Военные действия в 1917-1918 гг. 

Практические / семинарские занятия 

16.2 

 

 

 

 

 

 

 

Внешняя политика России в 

60 – 70-е гг. XIX в.  

 

 

 

 

 

 

Международное положение России в конце 50-х 

– 60-е гг. XIX в. Борьба за отмену 

ограничительных условий Парижского мира. 

Циркуляр А. М. Горчакова от 19 октября 1870 г. 

Лондонская конференция 1871 г. Россия в 

системе международных отношений 70-х гг. XIX 

в. Заключение "Союза трех императоров" 1873 г. 

Политика России на Балканах в период 



 

 

 

 

16.3 

 

 

 

 

 

16.4 

 

 

 

 

 

 

16.5 

 

 

 

 

16.6 

 

 

 

 

 

Внешняя политика России в 

80 – 90-е гг. XIX в. 

 

 

 

 

Дальневосточная политика 

России во второй половине 

XIX - начале XX вв. 

 

 

 

 

Внешняя политика России 

накануне Первой мировой 

войны (1905-1914 гг.) 

 

 

Участие России в Первой 

мировой войне 

 

 

 

восточного кризиса 70-х гг. XIX в. 

Дипломатическая подготовка к войне. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Сан-Стефанский 

договор. Берлинский трактат. 

Международное положение России после 

Берлинского конгресса. Борьба за сохранение 

"Союза трех императоров". Болгарский кризис 

середины 80-х гг. XIX в. Обострение 

противоречий с Австро-Венгрией и Германией. 

Заключение русско-французского союза.  

Планы России в отношении Дальнего Востока. 

Русско-китайские отношения. Договоры и 

соглашения 1858, 1860, 1890-х гг. Русско-

японские противоречия по проблеме Дальнего 

Востока. Договоры 1855, 1875, 1896 гг. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Портсмутский 

мирный договор 1905 г. 

Русско-франко-английские отношения. 

Формирование Антанты. Русско-германские 

отношения в преддверии Первой мировой войны. 

Россия и балканские войны 1912-1913 гг. 

Международный июльский кризис 1914 г. 

Внешнеполитические цели России в Первой 

мировой войне. Военные кампании: 1914, 1915, 

1916 гг. Дипломатические акции России в годы 

Первой мировой войны: соглашения с Антантой 

о незаключении сепаратного мира, о проливах. 

Польский вопрос. 

17 Революции и реформы в 

России начала XX в. 
 

Содержание лекций 

17.1  Социально-экономическое развитие России в 

конце XIX – начале ХХ вв. Промышленный 

подъем 90-х гг. XIX в. Экономический кризис и 

депрессия 1900-1908 гг. Промышленный подъем 

1909-1913 гг. Экономика России в годы Первой 

мировой войны. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. 

Сельское хозяйство. Общие условия его развития 

в период империализма. Помещичье хозяйство. 

Крестьянское хозяйство. 

Население России в период империализма. Рост и 

движение населения. Социальная структура. 

Рабочий класс. Крестьянство. Буржуазия. 

Дворянство. Народы национальных окраин 

России.  

Назревание революционного кризиса в России в 

конце XIX - начале XX в. Начало пролетарского 

этапа освободительного движения в России. 

Стачечное движение в 1895-1900 гг. Назревание 

революционной ситуации. Обострение 

экономических, социальных и политических 

противоречий в стране. Борьба российского 

пролетариата. Изменения в характере и формах 



этой борьбы. Первомайская демонстрация в 

Харькове в 1900 г. Обуховская оборона. Стачка в 

Ростове-на-Дону в 1902 г. Всеобщая стачка на 

юге России в 1903 г. Декабрьская всеобщая 

стачка в Баку в 1904 г. Крестьянские волнения. 

Движение демократической интеллигенции и 

студенчества. Неонародничество. Социал-

демократическое, земско-либеральное движения. 

Образование политических партий. 

Внутренняя политика правительства на рубеже 

XIX-XX вв. Административное деление страны. 

Государственный аппарат. Экономическая 

политика. Социальная политика. Усиление 

репрессий. "Полицейский социализм". Политика 

правительства в крестьянском вопросе. "Особое 

совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности" под председательством С. Ю. 

Витте. Указ 12 декабря 1904 г. Национальный 

вопрос. Русская православная церковь в начале 

XX в. 

Революция 1905-1907 гг. Характер, движущие 

силы и особенности первой русской революции. 

Начало революции. Кровавое воскресенье 9 

января 1905 г. Январско-февральские забастовки. 

Буржуазно-оппозиционное движение. Развитие 

революции весной и летом 1905 г. Политические 

партии и их программы. Первомайские стачки. 

Иваново-Вознесенская стачка. Баррикадные бои 

в Лодзи. Революционная борьба крестьянских 

масс. Всероссийский крестьянский союз. 

Профессионально-политические союзы и "Союз 

Союзов". Булыгинская Дума и ее бойкот. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Начало и ход стачки. Советы народных 

депутатов. Манифест 17 октября. Кабинет Витте. 

Черносотенные погромы. "Союз русского 

народа". Образование буржуазных партий. 

Подъем крестьянского движения. 

Революционные выступления в армии и на флоте. 

Броненосец "Потемкин". Национально-

освободительная борьба народов России. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. 

Восстания в других городах России. Причины 

поражения декабрьского вооруженного 

восстания, его историческое значение и уроки. 

Отступление революции. Арьергардные бои 

пролетариата. Революционное движение в армии 

и на флоте. Крестьянское движение. Помощь 

царизму со стороны международной буржуазии. 

Государственный переворот 3 июня 1907 г. 

Причины поражения революции. Пересмотр 

положения о выборах в Государственную думу. 

Реформа Государственного совета. Историческое 

значение первой русской революции. 



Российский парламентаризм начала ХХ в. I 

Государственная дума. Кадеты и трудовики. 

Аграрный вопрос в Думе. Роспуск Думы. 

Министерство Столыпина. Указ 9 ноября 1906 г. 

II Государственная дума. Избирательный закон 3 

июня 1907 г. и III Государственная дума. Классы 

и партии в Думе. «Октябристский маятник». IV 

Государственная дума. Классы и партии в Думе. 

Буржуазная оппозиция. Третьеиюньская 

монархия. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

III Государственная дума. Террор царского 

правительства против рабочих и крестьян. 

Столыпинская аграрная реформа. 

Переселенческая политика. Рост крестьянских 

выступлений. 

Критика революции на идеологическом фронте. 

Сборник "Вехи". Назревание нового 

революционного кризиса 1910-1914 гг. Рост 

численности и изменение состава рабочего 

класса. Оживление рабочего движения. 

Крах столыпинского бонапартизма. Ленские 

события. Рост стачечной борьбы в 1910-1914 гг. 

Легальные рабочие организации. Крестьянское 

движение. Революционные выступления в армии 

и на флоте. 

Национально-освободительное движение. 

Общенациональный политический кризис в 

России накануне войны. Рабочее движение летом 

1914 г. Всеобщая стачка в Баку. Баррикады в 

Петербурге. Кризис верхов. 

Февральская буржуазно-демократическая 

революция 1917 г. Обострение революционного 

кризиса в январе-феврале 1917 г. Восстание в 

Петрограде. Свержение царского самодержавия. 

Образование Петроградского Совета. Временный 

комитет Государственной думы. Приказ № 1. 

Образование Временного правительства. 

Попытки буржуазии спасти монархию. 

Двоевластие и его классовая сущность. 

Февральский переворот в Москве. Февральская 

революция на фронте, в провинции и в 

национальных районах. Причины победы и 

перспективы развития Февральской революции. 

Ее историческое значение. 

Практические / семинарские занятия 

17.2 

 

 

 

 

 

17.3 

 

 

Первая революция в России: 

1905-1907 гг. 

 

 

 

 

Формирование российского 

парламентаризма: 1906-

1907 гг. 

Предпосылки революции. «Петиция» рабочих 

царю 9 января 1905 г. Развитие событий весной-

осенью 1905 года. Манифест «Об 

усовершенствовании государственного порядка» 

17 октября 1905 г. Развитие революции и реакции 

в 1906-1907 гг. Итоги революции. 

Учреждение Государственной думы. Манифест 

17 октября 1905 г. Избирательный закон 11 

декабря 1905 г. Основные государственные 



 

 

 

 

17.4 

 

 

 

17.5 

 

 

 

 

 

 

17.6 

 

 

 

 

 

17.7 

 

 

 

17.8 

 

 

 

 

 

Государственная дума в 

России в 1907-1917 гг. 

 

 

Аграрная реформа П. А. 

Столыпина: планы и 

перспективы 

 

 

 

 

Реализация аграрной 

реформы в 1907-1917 гг. 

Итоги. 

 

 

 

Назревание революционного 

кризиса в стране (1914-

1917 гг.) 

 

Февральская буржуазно-

демократическая революция 

1917 года. 

 

законы о составе, устройстве и функциях 

Государственной думы. Деятельность и роспуск I 

Государственной думы. Выборгское воззвание. II 

Государственная дума в России.  

Высочайший манифест 3 июня 1907 г. и новый 

избирательный закон. Деятельность III 

Государственной думы. IV Государственная дума 

в истории России. 

Аграрный вопрос в России в начале XX в. Новый 

правительственный курс в аграрной политике. 

Обоснование реформ П. А. Столыпина. 

Основные законодательные акты: Указ 9 ноября 

1906 г.; Закон о крестьянском землевладении 14 

июня 1910 г.; Закон о землеустройстве 29 мая 

1911 г. 

Выход крестьян из общины. Формирование 

индивидуальных фермерских хозяйств. Роль 

Крестьянского банка в осуществлении реформы. 

Переселенческая политика правительства. 

Результаты аграрных преобразований П. А. 

Столыпина. 

Состояние экономики России в годы Первой 

мировой войны. Кризис государственного 

управления. Общественные настроения периода 

войны. 

Политическая обстановка в стране в январе-

феврале 1917 г. Установление двоевластия, его 

классовая сущность. Деятельность 

Петроградского Совета и Временного 

правительства. Альтернативы общественного 

развития. Оценка Февральской революции в 

современной историографии.  

18 Культура России второй 

половины XIX – начала XX 

вв. 

 

Содержание лекций 

18.1  Периодизация истории культуры второй 

половины XIX - начала XX вв. Основные 

факторы развития культуры. Закономерности ее 

развития. Реакционная политика самодержавия в 

области культуры. 

Просвещение во второй половине XIX - начале 

XX вв. Начальное, среднее, высшее образование. 

Сословный характер образования. 

Книгоиздательское и журнально-газетное дело. 

Культурно-просветительские учреждения. 

Библиотеки. Музеи. Средства связи. 

Народное образование в пореформенной России. 

Воскресные школы для взрослых, народные 

университеты. Развитие книгоиздательского 

дела, рост периодической печати. Появление 

нового читателя. Нелегальные и подпольные 

периодические издания. Культурно-

просветительные учреждения. Развитие средств 



связи. 

Наука и техника. Особенности развития науки во 

второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

новых отраслей естествознания, создание научно-

технических обществ. Борьба 

материалистической науки с идеалистическими 

течениями и направлениями. Развитие новых 

направлений в науке и становление новых 

научных школ. Достижения в области 

математики, механики, астрономии, физики, 

химии (Д. И. Менделеев, A. M. Бутлеров), 

биологии (И. И. Мечников, И. И. Сеченов, И. П. 

Павлов, К. А. Тимирязев), медицины. 

Возникновение сейсмологии, географические 

исследования. 

Философия и социология. Историческая наука. С. 

М. Соловьев, В. О. Ключевский. Философия и 

исторические труды Г. В. Плеханова. 

Языкознание и литературоведение. 

Педагогическая мысль. К. Д. Ушинский. Труды 

В. И. Ленина в области философии, истории и 

социологии и их значение. 

Развитие научно-технической мысли. 

Изобретение радио. Открытие трамвайного 

движения. Самолетостроение в России. 

А. Ф. Можайский, Н. Е. Жуковский. Труды К. Э. 

Циолковского по созданию основ теории 

ракетного движения. 

Литература и искусство. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине   

Самостоятельная работа студентов обеспечена электронными учебно-методическими 

комплексами: 

1) Волчек В. А., Адаменко А. М., Блинов А. В., Транквилицкая И. В., Крым И. А. История 

России, часть 1: электронный учебно-методический комплекс (Номер госрегистрации в 

«Информрегистре» 0321000306. Свидетельство о регистрации № 18669 от 13 апреля 2010 г.); 

2) Адаменко А.М., Добжанский В.Н. История России XVII – первая половина XIX в.: 

электронный учебно-методический комплекс; 

3) Гизей Ю. Ю., Зинякова В.М. История России. 1861-1917 гг.: электронный учебно-

методический комплекс (Номер госрегистрации в «Информрегистре» 0321000296. 

Свидетельство о регистрации №18659 от 13 апреля 2010 г.).  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Происхождение славян. Основные ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, Тест №1 



проблемы образования и развития 

Древнерусского государства.  

ПК-10  

2.  Феодальная раздробленность на 

Руси во второй трети XII - первой 

четверти XIII вв. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 конспект 

лекций 

3.  Образование и развитие 

Московского централизованного 

государства (XIV – начало XVII) 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Тест №2 

 

4.  Социальная структура России в 

XVII в.. Юридическое оформление 

крепостной зависимости крестьян. 

Экономическое развитие страны 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 ответы на 

семинарах, 

контрольная 

работа 

5.  Внешняя политика России в XVII 

в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 конспект 

лекций 

6.  Внутриполитическое и 

экономическое развитие страны в 

XVIII в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 ответы на 

семинарах, 

конспект 

лекций 

7.  Основные этапы внешней 

политики России в XVIII в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 конспект 

лекций 

8.  Социально-экономическое 

развитие России в первой 

половине XIX в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 конспект 

лекций 

9.  Внутренняя политика и внешняя 

политика в царствование 

Александра I 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 ответы на 

семинаре 

10.  Внутренняя политика и внешняя 

политика в правление Николая I 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 конспект 

лекций 

11.  Общественное движение в первой 

половине XIX в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 ответы на 

семинарах, 

контрольная 

работа 

12.  Государственное управление в 

России в 60 – 90-е гг. XIX в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос 

13.  Буржуазные преобразования 60 – 

70-х гг. XIX в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос 

14.  Социально-экономическое 

развитие России в пореформенный 

период 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос, 

контрольная 

точка 



15.  Общественное движение в России 

60 – 90-х гг. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос 

16.  Внешняя политика России во 

второй половине XIX – начале XX 

вв. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос 

17.  Революции и реформы в России 

начала XX в. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Конспект 

лекций, 

опрос, 

контрольная 

точка 

18.  Культура России второй половины 

XIX – начала XX вв. 

ОК-1, ОК-14, ОК-15, ОПК-1, ПК-10 Контрольная 

работа 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится сдача блоков, коллоквиума, выполнение тестов и контрольных работ. 

Первой формой промежуточного контроля является «блок», включающий несколько 

тем курсового материала. «Блок» позволяет оценить степень усвоения студентом материала 

лекционных и практических занятий, а также степень самостоятельной подготовки. В рамках 

курса проводится три «блока» по отдельным хронологическим периодам (см. Тематический 

план). Успешная сдача студентом «блоков» может автоматически освободить от рубежной 

формы контроля – экзамена. Студенты не сдающие «блоки» автоматически выходят на 

экзамен. 

Второй формой промежуточного контроля является коллоквиум. Данная форма 

промежуточного контроля предполагает самостоятельную подготовку студента по заранее 

предложенной теме с последующим обсуждением наиболее дискуссионных вопросов с целью 

выявления знаний студента по предлагаемой теме и оценки его навыков самостоятельной 

работы. 

Третьей формой промежуточного контроля является контрольная работа. Контрольная 

работа является самостоятельной работой студента, выполняемой под руководством 

преподавателя по предмету. Выполнение контрольной работы способствует выработке у 

студента навыков и умения самостоятельной работы над заданной темой, более глубокому 

знакомству с материалами курса истории России, обучению работе с источниками и научной 

литературой.  

Контрольная работа представляет собой учебный вариант научного сочинения, в 

котором важна самостоятельность изложения, соответствие определенной структуре, 

соблюдение необходимых формальных требований.  

Тематика контрольных работ составляется преподавателем, читающим лекции по 

данному предмету. Тема выбирается студентом по согласованию с преподавателем, ведущим 

лекционный курс.  

После предварительного общего знакомства с проблемой по учебной литературе 

студент должен составить примерный план контрольной работы. План работы должен 

состоять из трех разделов:  



I. Введение 

II. Основная часть  

III. Заключение 

Контрольные работы выполняются студентом самостоятельно в письменном виде и 

сдаются на проверку преподавателю, ведущему семинарские занятия. 

Четвертой формой промежуточного контроля является тест. 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: 

Рубежными формами контроля являются зачет и экзамен. Успех сдачи зачета или 

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. 

Для успешной сдачи зачета и 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. 

Оценка знаний студентов по итоговой форме контроля осуществляется на основании 

требований, изложенных в рабочей программе. 

 

Примерная тематика эссе, рефератов и контрольных работ 

1. Концепции прародины восточных славян в трудах российских историков. 

2. Особенности общественно-политической мысли конца XV – начала XVI вв. 

3. Суть церковных течений «нестяжатели» и «иосифляне». 

4. Еретические течения и отношение к ним великокняжеской власти. 

5. Отражение процесса усиления великокняжеской власти в исторических источниках. 

6. Сравнительная характеристика мировоззренческих позиций Ивана Грозного и князя А. 

Курбского. 

7. Положение отдельных категорий населения по «Соборному уложению» 1649 г. 

8. Изменения в структуре органов управления при Петре I. 

9. Сравнительная характеристика конституционных проектов декабристов: Конституции 

Н. М. Муравьева и «Русской правды» П. И. Пестеля. 

10. Сравнительная характеристика мировоззрения славянофилов и западников. 

11. Управление окраинами России во второй половине XIX – начале XX вв.: Финляндия, 

Польша, Украина, Белоруссия, Средняя Азия, Сибирь. 

12. Наградная система Российской империи во второй половине XIX века. 

13. Формирование антикрепостнических настроений в России во второй половине 50-х 

годов XIX века. 

14. Отмена крепостного права в России: Реализация реформы. 

15. Реформа 1861 года: Почему не реализовалась реформаторская альтернатива. 

16. Реформы местного управления в России 1861-1917 гг. 

17. Судебная реформа 1864 г. 

18. Видные русские адвокаты пореформенной России. 

19. Суд присяжных в России. 



20. Военные реформы в России 60-70-х годов XIX века. 

21. Вооружение русской армии в 60-90-е годы XIX века. 

22. Система образования в России 1861-1917 гг. 

23. Развитие цензуры в России 1861-1917 гг. 

24. «Либеральная бюрократия» России 60-70-х годов XIX века. 

25. Революционное движение в России 60-90-х гг. XIX века. 

26. Терроризм в русском освободительном движении: идеология, этика, психология. 

27. А. И. Герцен: личность и общественный деятель. 

28. М. А. Бакунин: социальная доктрина. 

29. П. Л. Лавров: развитие теории «русского социализма». 

30. П. А. Ткачев: Русский бланкизм. 

31. Организация «Народная воля»: 1879-1883. 

32. Развитие рабочего законодательства в России (1861-1917 гг.). 

33. Пореформенное развитие русской деревни (60-90-е гг. XIX века). 

34. Хлебная торговля России на рубеже XIX – ХХ веков. 

35. Эволюция законодательства о русской общине (1861-1917 гг.). 

36. Аграрный вопрос в России на рубеже XIX – ХХ веков. 

37. Модернизация российской промышленности в 1861-1917 гг. 

38. С. Ю. Витте: финансовые реформы 90-х гг. XIX века. 

39. Российские монополии конца XIX – начала ХХ веков. 

40. Железнодорожный транспорт в России во второй половине XIX века. 

41. Александр III: Политика контрреформ. 

42. К. П. Победоносцев – идеолог контрреформ. 

43. А. М. Горчаков: министр иностранных дел. 

44. Национальные интересы России и приоритеты внешней политики второй половины 

XIX века. 

45. Россия и национально-освободительная борьба на Балканах. 

46. Русско-германские отношения 1860-1914 гг. 

47. Балканы и проливы во внешней политике России в последней четверти XIX века. 

48. Союз с Францией во внешней политике России конца XIX – начала ХХ веков. 

49. Дальневосточная политика России во второй половине XIX века. 

50. Проблемы взаимоотношений с Японией в конце XIX – начале ХХ веков. 

51. Восстания в армии и на флоте в годы Первой русской революции (1905-1907 гг.) 

52. Экономика России в годы Первой мировой войны. 

53. Дипломатия России в годы Первой мировой войны. 

54. Кризис государственного управления в России в годы Первой мировой войны. 

55. Взаимодействие партийных фракций в Государственной Думе России (1906-1917 гг.). 

56. П. А. Столыпин: политический портрет. 

57. Нормативная и материальная база Столыпинской аграрной реформы. 

58. Развитие Сибири в условиях аграрной реформы 1906-1914 гг. 

59. В. И. Ульянов (Ленин): политическая деятельность в годы русских революций (1905-

1917 гг.). 

60. Временное буржуазное правительство (март-апрель 1917 г.): состав, характер 

деятельности. 

61. Февральская буржуазная революция в России: трансформация власти. 

62. История российской социал-демократии: большевизм и меньшевизм как политические 

альтернативы. 

63. Боевая организация партии эсеров (1902-1914 гг.). 

64. Российские либералы: кадеты и октябристы (1905-1917 гг.). 

65. Черносотенные организации в России начала ХХ в. 

66. Русская художественная культура второй половины XIX века. 

67. Городской быт пореформенной России. 

68. «Серебряный век» в русской культуре начала ХХ века. 

69. Россия начала ХХ века: Реформы или революция? – Альтернативы развития. 



 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Вопрос происхождения славян. 

2. Восточные славяне в I-VI вв. 

3. Предпосылки образования Древнерусского государства в VII-VIII вв. 

4. Норманская теория и ее критика. 

5. Внутренняя политика Киевских князей в X - нач. XII вв. Феодальное законодательство. 

6. Политический строй Древнерусского государства. 

7. «Русская Правда» как исторический источник. 

8. Социально-экономическое развитие Древнерусского государства в X - нач. XII вв. (развитие 

производительных сил, основные проблемы образования феодального землевладения). 

9. Общая характеристика феодализма. 

10. Община по « Русской Правде». 

11. Феодальная вотчина по «Русской Правде». 

12. Категории зависимого населения по «Русской Правде». 

13. Внешняя политика Киевских князей в X - нач. XII вв. 

14. Социальные, экономические и политические основы феодальной раздробленности. 

15. Политический строй русских земель периода политической раздробленности (XII - I трети 

XIII вв.) 

16. Киевское и Ростово-Суздальское (Владимирское) княжество в XII - I трети XIII вв. 

17. Новгород Великий в XII-XIII вв. 

18. Основные черты политического строя Северо -Восточной Руси в XIV – I пол. XV в. Местное 

управление, взаимоотношения с Ордой. 

19. Борьба против монголо-татарских завоевателей. Установление ига на Руси. 

20. Борьба народов России против монголо-татарского нашествия и ига над Русью. 

21. Борьба Руси с немецко-шведской агрессией в конце XI-XIII вв. 

22. Социально-экономический строй русских земель XIV-XV вв. (производительные силы, 

феодальное землевладение, города, торговля). 

23. Объединительные тенденции в Северо-Восточной Руси в I половине XIV в. 

24. Москва - организатор борьбы за свержение татаро-монгольского ига. Борьба с агрессией 

литовских феодалов во II пол. XIV - I четв. XV в. 

25. Феодальная война во II четв. XV в.(причины, характеристика этапов, ход, значение). 

26. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. 

27. Завершение объединения русских земель в конце XV - нач. XVI вв. Свержение татаро-

монгольского ига. 

28. Социальная структура русских земель, феодальная рента в XIV-XV вв 

29. Внешняя политика Московских князей в к. XV - I трети XVI вв. 

30. Развитие производительных сил России в XVI в. (сельское хозяйство, промышленность, 

города, торговля). 

31. Рост феодальной эксплуатации, эволюция вотчинного землевладения и поместной системы в 

XVI в. 

32. Реформы правительства 50-х гг. XVI в. (Политика «Избранной рады»). 

33. Опричнина: введение, ход, вопрос о социальной сущности. 

34. Казанские походы и присоединение к России Поволжья. 

35. Ливонская война. 

36. Россия в конце XVI в. Федор Иванович, Борис Годунов. 

37. Гражданская война в России в начале XVII в.(основные этапы, причины, ход, последствия). 

38. Восстание И. И. Болотникова: его причины, ход, значение. 

39. Лжедимитрий II. Тушинский лагерь. 

40. Освобождение Москвы, завершение борьбы с интервентами (конец 1611-1618 гг.): II 

ополчение, Земский собор 1613 г., Столбовский мир, Деулинские перемирия. 

41. Русская культура XVII в.: литература, живопись, архитектура, театр. 

42. Земские соборы и местное управление в XVII в. 



43. Царская власть и Боярская дума в XVII в. 

44. Социальная структура русского общества в XVII в. 

45. Положение холопов по соборному Уложению 1649 г. 

46. Русско-польские отношения в XVII в. 

47. Структура феодального землевладения в XVII в. 

48. Городские восстания середины XVII в. 

49. Закрепостительная политика в отношении крестьянства в первой половине XVII в. 

50. Развитие промышленности в XVII в. 

51. Русско-крымские и русско-османские отношения в XVII в. 

52. Церковная реформа патриарха Никона: причины, ход, результаты. 

53. Русско-шведские отношения в XVII в. 

54. Развитие торговли в ХVII в. Таможенный устав 1653 г. Новоторговый устав 1667 г. 

55. Этапы формирования системы государственного управления в первой четверти XVIII в. 

56. Структура феодального землевладения в XVIII в. 

57. Азовские походы 1695-1696 гг.: цель и результаты. 

58. Становление и развитие абсолютизма в первой четверти XVIII в. Основные признаки. 

59. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя политика. 

60. Экономическое развитие России в первой половине XVIII в. 

61. Русская культура XVIII в.: архитектура, живопись, наука, литература, театр. 

62. Положение крестьян в первой четверти ХVШ в. Введение подушной подати. 

63. Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

64. Внутренняя политика Екатерины. "Просвещенный абсолютизм". 

65. Северная война 1700-1721 гг.: Причины, ход боевых действий, результаты. 

66. Великое посольство 1697-1698 гг.: цель и результаты. 

67. Церковная реформа Петра I. 

68. Эпоха дворцовых переворотов: причины, движущие силы, результаты. 

69. Формирование капиталистического уклада в промышленности России в первой половине XIX 

в. Транспорт. 

70. Сельское хозяйство и новые явления в сельской экономике в первой половине XIX в. 

71. Внутренняя политика Александра I (1801-1811). Реформаторская деятельность М. М. 

Сперанского. 

72. Внутренняя политика Александра I: 1814-1825 гг. 

73. Основные направления во внешней политике России (1801-1811 гг.). 

74. Подготовка и начало Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение. 

75. Контрнаступление русской армии. Изгнание Наполеона из России. 

76. Заграничные походы русской армии (1813-1814 гг.). Священный Союз. 

77. Формирование идеологии декабристов. Союз спасения. 

78. Союз благоденствия: цель, задачи, структура и деятельность. 

79. Северное общество. Конституция Н. М. Муравьева. 

80. Южное общество. «Русская правда» П. И. Пестеля. 

81. Восстание 14 декабря 1825 г. Следствие и суд над декабристами. 

82. Внутренняя политика Николая I. Преобразования государственного аппарата и социальная 

политика. 

83. Крестьянский вопрос во второй четверти XIX века. 

84. Тайные кружки второй половины 20-30-х гг. XIX в. 

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

86. В. Г. Белинский и укрепление критической традиции в русской общественной мысли. 

87. Славянофилы в общественной жизни России. 

88. Западничество и русская общественность. 

89. Появление социалистической идеи в русской общественной мысли. А. И. Герцен. 

90. Организация и деятельность кружков петрашевцев. 

91. Восточное направление во внешней политике России (1826-1852 гг.). 

92. Борьба горцев Кавказа за независимость (II четверть XIX века). 

93. Восточный вопрос в середине XIX века и начало Крымской войны. 



94. Оборона Севастополя и окончание Крымской войны. Парижский мир. 

95. Культура России в первой половине XIX века: образование, литература, журналистика. 

96. Искусство России в первой половине XIX века. 

97. Причины отмены крепостного права. Разработка проблемы в отечественной 

историографии. 

98. Формирование реформаторского лагеря в России во второй половине 50-х гг. XIX века. 

99. Правительственная подготовка реформы 1861 г. 

100. Личное освобождение крестьян и устройство крестьянского самоуправления по 

Положению 19 февраля 1861 г. 

101. Наделение крестьян землей и выкупная операция по Положению 1861 г. Оценка реформы 

1861 г. 

102. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века. Судебная реформа 1864 г. Военные 

преобразования 60-70-х гг. XIX века. 

103. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века. Реформы местного самоуправления (земская и 

городская реформы). 

104. Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX века: цензурная, финансовая, правительственная. 

105. Развитие капитализма в промышленности России в 60 — начале 90-х гг. XIX в. 

Экономическая политика правительства. 

106. Развитие сельского хозяйства России в 60 - начале 90-х гг. XIX века. Основные тенденции. 

107. Основные черты и особенности революционного движения в России в 60- е годы XIX 

века. Состав, идеология, организационные формы и практика революционной борьбы. 

108. Герцен и его деятельность во второй половине 50-60 гг. XIX века. 

109. Народническое движение 70 - начала 80-х гг. XIX века. Идеология движения (М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев). 

110. Народническое движение в России в 70 - начале 80-х гг. XIX века. Основные этапы 

развития. Их содержание и характеристика. 

111. Рабочее движение в России в 70-80-е гг. XIX века. Развитие рабочего законодательства. 

112. Развитие либерального движения в России в 60-90-е гг. XIX века. 

113. Внешняя политика России 60-70- гг. XIX века (до русско-турецкой войны 1877-1878 гг.). 

114. Присоединение Средней Азии к России. 

115. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

116. Внутренняя политика царизма в 80 - начале 90-х гг. XIX века. Реакция и контрреформы. 

117. Распространение марксизма в России в 80-90-е гг. XIX века. Особенности восприятия и 

развития. 

118. Внешняя политика России 80 - начала 90-х гг. XIX века. Возникновение русско-

французского союза. 

119. Развитие промышленного потенциала России в конце XIX - начале XX вв. 

120. Особенности социально-экономического развития России как страны второго эшелона 

капитализма. 

121. Социальная структура населения России в конце XIX - начале XX вв. 

122. Аграрный вопрос в России в конце XIX - начале XX вв. 

123. Рабочий вопрос и фабричное законодательство России в конце XIX - начале XX вв. 

124. Революционно-демократическое движение в России на рубеже веков. Политические 

партии левого блока. 

125. Либеральное движение в России на рубеже веков. Либерально- буржуазные партии. 

126. Монархическое движение в России начала XX в. Право-монархические партии. 

127. Дальневосточная политика России в конце XIX - начале XX вв. 

128. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

129. Революция 1905-1907 гг. Причины, особенности, основные события, итоги. 

130. Государственная дума в России (1906-1917 гг.).  

131. Третьеиюньская монархия. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

132. Внешняя политика России в 1905-1914 гг. 

133. Россия в Первой мировой войне. 

134. Февральская буржуазно-демократическая революция. Сущность двоевластия. События 



весны 1917 г. 

135. Государственное управление в России: аппарат управления в конце XIX - начале XX вв. 

136. Управление национальными окраинами в России в 1861-1917 гг. 

137. Культура России второй половины XIX века. 

138. Культура России начала XX в. «Серебряный век». 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения цикла дисциплины представлены тестами в программных 

оболочках «АСТ-тест» и «Тестовая программа по курсу «Отечественная история IX – начала 

XVII вв.» (Авторы: Блинов А. В., Волчек В. А., Макаров В. П., Мить А. А. Свидетельство об 

официальной регистрации базы данных №2003620092). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1) Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник. М., 2010.  

2) Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней: учебник. М, 2011. 

3) Цимбаев Н. И. История России XIX- начала ХХ вв. М.: Эксмо, 2004. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Абсолютизм в России (XVII–XVIII). М., 1964. 

2. Аврех А. Я. П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 

3. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. 

4. Алексеев А. И., Морозов Б. Н. Освоение русского Дальнего Востока (конец XIX в. – 

1917 г.). М., 1989. 

5. Алексеев Ю. Г. Освобождение Руси от Ордынского ига. Л., 1989. 

6. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. Новосибирск, 1991. 

7. Ананьич Б. В., Ганелин Р. Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

8. Анисимов Е. В. Время петровских реформ: XVIII век, 1-я четверть. Л., 1989. 

9. Балуев Б. П. Либеральное народничество па рубеже XIX - XX веков. М., 1995. 

10. Балязин В. Н. Император Александр I. М., 1999. 

11. Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода 

императорской России. М., 2004. 

12. Бовыкин В. И. Очерки истории внешней политики России. Конец XIX в. – 1917. М., 

1960. 

13. Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М., 2003. 

14. Бородин А. П. Столыпин. Реформы во имя России. М., 2004. 

15. Боханов А. Н. Император Александр III. М., 1998. 

16. Буганов В. И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989. 

17. Будницкий О. В. Терроризм в русском освободительном движении: идеология, этика, 

психология (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 2000. 

18. Введение христианства на Руси. М., 1987. 

19. Великие реформы в России 1856-1874: Сб. статей / Под ред. Л. Г. Захаровой и др. М., 

1992. 

20. Виноградов К. Б. Мировая политика 60 – 80-х гг. XIX века: события и люди. Л., 1991. 

21. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб., 1996. 



22. Восточный вопрос во внешней политике России в конце XVIII – начале XX в. М., 1978. 

23. Выскочков Л. В. Николай I. М., 2003. 

24. Высшие и центральные государственные учреждения России 1801-1917 гг.: в 4 т. СПб., 

1998. 

25. Голикова Н. Б. Очерки по истории городов России конца XVII – начала XVIII в. М., 

1982. 

26. Голоса из России. М., 1974. Вып. 1-4. 

27. Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. М., 1989. 

28. Государственность России. Государственные и церковные учреждения, сословные 

органы и органы местного самоуправления, единицы административно-

территориального, церковного и ведомственного деления (конец XV в. - февраль 

1917 г.): словарь-справочник: в 4 кн. М.: Наука, 1999-2005. 

29. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

30. Греков Б. Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в. М.-Л., 1946. 

31. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989. 

32. Демин В. А. Государственная дума в России (1906-1917): механизм 

функционирования. М., 1996. 

33. Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1975. 

34. Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Т. 1-2. М.-Л., 

1946. 

35. Дружинин Н. М. Избранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 

1985. 

36. Дружинин Н. М. Социально-экономическая история России. М., 1987. 

37. Дудзинcкая Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983. 

38. Дьяков В. А. Освободительное движение в России. 1825-1861 гг. М., 1979. 

39. Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 

1997. 

40. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии. М., 1985. 

41. Зайончковский А. П. Военные реформы 1860-1870 годов в России. М., 1952. 

42. Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 

1978. 

43. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. М., 1954. 

44. Законодательные акты Русского государства в первой половине XVI – второй половине 

XVII в.: Комментарии. Л., 1987. 

45. Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой половины 

XVII в.: Тексты. Л., 1986. 

46. Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890-х гг. М., 1968. 

47. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861. М., 

1984. 

48. Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1988. 

49. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

50. Зимин А. А. Россия на пороге « нового времени». М., 1972. 

51. Зимин А. А. Россия на рубеже XV - XVI столетий. М., 1982. 

52. Зимин А. А. Холопы на Руси с древнейших времен до конца XV в. М., 1973. 

53. Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России. Очерки. М., 

1997. 

54. Искандеров А. А. Российская монархия, реформы и революция (1905 – февраль 1917). 

М., 1996. 

55. История внешней политики России (конец XV – 1917 г.). Конец XV–XVII век. (от 

свержения ордынского ига до Северной войны). М., 1999. 

56. История внешней политики России (Конец XV в. – 1917 г.): XVIII век (от Северной 

войны до войн России против Наполеона). М., 1999. 

57. История внешней политики России. 1 половина XIX в. М., 1995. 

58. История крестьянства в Европе. Т. 1-2. М., 1986. 



59. История крестьянства СССР с древнейших времен до Великой октябрьской 

социалистической революции. Т. 2. М., 1990. 

60. История политических партий России / Под ред. А. И. Зeвелева. М., 1994. 

61. История предпринимательства в России. Кн. 2: Вторая половина XIX – начала XX вв. 

М., 1999. 

62. История России в XIX веке. Эпоха реформ. М., 2001. 

63. История СССР с древнейших времен до наших дней: в 12 т. / Под ред. Б. А. Рыбакова и 

др. М.: Наука, 1968. 

64. Карташев А. В. Очерки истории русской церкви / А. В. Карташев. Т. 1-2. М., 1993. 

65. Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины XIX в. М., 1974. 

66. Киняпина Н. С. Внешняя политика России второй половины XIX в. М., 1974. 

67. Киянская О. И. Пестель. М., 2005. 

68. Ключевский В. О. Курс русской истории. М., 1988. 

69. Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985. 

70. Ковальченко И. Д. Аграрный строй в России. Вторая половина XIX - начало XX в. М., 

2004. 

71. Конец крепостничества в России (документы, письма, мемуары, статьи) / Сост. В. А. 

Федоров. М., 1994. 

72. Корецкий В. И. Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во II половине 

XVI века. М., 1970. 

73. Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская война в 

России. М., 1975. 

74. Корнилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 1993. 

75. Костомаров, Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 

1990. 

76. Крестьянская община Европейской России в 1907-1914 гг. М., 1992. 

77. Кузнецов В. И., Захарова Л. Ф. Практикум по истории СССР XIX в. М., 1970. 

78. Лавлинский Х. Русь и норманны. М., 1985. 

79. Ланда С. С. Дух революционных преобразований... М., 1975. 

80. Лаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культуры 

XVII−XVIII вв. М., 1990. 

81. Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762-1914. М., 1995. 

82. Литвак Б. Г Переворот 1861 г. в России: Почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. М., 1991. 

83. Малинин В. А. История русского утопического социализма. М., 1977. 

84. Маньков А. Г. Законодательство и право России второй половины XVII в. СПб., 2002. 

85. Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. 

Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. М., 1991. 

86. Материалы по истории СССР. Вып. 1-4. - М., 1985-1987. 

87. Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 

1998. 

88. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1994. 

89. Мировые войны XX века: в 4 кн. Кн. 1: Первая мировая война: исторический очерк. М., 

2002. 

90. Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история 

России первой половины XIX столетия. М., 1990. 

91. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). 

Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 

государства: в 2 т. СПб., 2003. 

92. Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы 

управления. М., 1998. 

93. Нечкина М. В. Движение декабристов Т. 1-2. М., 1955. 

94. Очерки истории СССР. Период феодализма. 1-я четверть XVIII в. М., 1954. 

95. Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII век. М., 1955. 



96. Очерки истории СССР. Период феодализма. Конец XV – нач. XVI вв. М., 1955. 

97. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй половине XVIII в. М., 

1956. 

98. Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия во второй четверти XVIII в. 

Народы СССР в первой половине XVIII в. М., 1957. 

99. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало 

XX в. / под ред. Э. Д. Днепрова, С. Ф. Егорова, Ф. Т. Паначина, Б. К. Тебиева. М., 1991. 

100. Очерки русской культуры XII-XV вв. В 2-х ч. М., 1970. 

101. Павленко Н. И. и др. История России с древнейших времен до 1861 года. М., 

2000. 

102. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. 

103. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVI в. М., 1984. 

104. Памятники литературы Древней Руси. Конец XV - I пол. XVI вв. М., 1984. 

105. Памятники русского права. Вып. 7-8. М., 1961-1963. 

106. Панов Н. В. Земельные отношения и землеустройство в России. М., 1995. 

107. Пантин, И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России. 

1783-1883. М., 1986. 

108. Правда Русская / Под ред. Б. Д. Грекова. Т. 1-2. М.-Л., 1947. 

109. Пушкарев С. Г. Россия 1801-1917: власть и общество: Учеб. пособие для вузов. 

М.: Посев, 2001. 

110. Революционный радикализм в России: Век девятнадцатый / документальная 

публикация под ред. Е. Рудницкой. М., 1997. 

111. Реформы Петра I. Сборник документов / Сост. Лебедев В. И. М., 1937. 

112. Римский С. В. Православная церковь и государство в XIX веке. Ростов-на-Дону, 

1998. 

113. Российские консерваторы. М., 1997. 

114. Российские реформаторы XIX – начала XX вв. М., 1995. 

115. Российские самодержцы. 1801-1917. М., 1993. 

116. Российское законодательство X-XX вв. Т. 3-5. М., 1985-1987. 

117. Россия на рубеже веков: Политические портреты. М., 1991. 

118. Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. 

119. Русский конституционализм в период думской монархии: сб. документов. М., 

2003. 

120. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества IX-XIII вв. М., 1982. 

121. Рыбаков Б. А. Мир истории. М., 1984. 

122. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. 

123. Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XVI-XVII вв. 

М., 1969. 

124. Сахаров А. Н. Александр I. М., 1998. 

125. Сборник документов по истории СССР (1 пол. XIX в.). М., 1974. 

126. Секиринский С. С. Либерализм в России. М., 1995. 

127. Сенявская Е. С. Человек на войне: историко-психологические очерки. М., 1998. 

128. Скрынников Р. Г. Государство и церковь на Руси XIV - XVI вв. М., 1991. 

129. Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского. Л., 1973. 

130. Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. М., 1988. 

131. Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». М., 1980. 

132. Скрынников Р. Г. Святители и власти. Л., 1990. 

133. Смирнов А. Ф. Государственная дума Российской империи 1906-1917 гг.: 

историко-правовой очерк. М., 1998. 

134. Соборное уложение 1649 г. / Подг. текста Ивиной Л. И. Л., 1986. 

135. Советская историческая энциклопедия: в 16 т. /Гл. ред. Е. М. Жуков; Отделение 

истории АН СССР. М.: Советская энциклопедия, 1961-1976. 

136. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Любое издание. 

137. Судьбы реформ и реформаторов в России. М., 1999. 



138. Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию 1812 г. Любое издание. 

139. Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды. М., 1956. 

140. Толмачев Е. А. Александр II и его время. М., 1998. 

141. Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. М., 1991. 

142. Троицкий Н. А. Россия в XIX в.: курс лекций. М.: Высшая школа, 1997. 

143. Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. (Формирование 

бюрократии). М., 1974. 

144. Фадеев В. И. Земское и городское самоуправление в дореволюционной России. 

М., 1996. 

145. Федоров В. А. Декабристы и их время. М., 1992. 

146. Федоров В. А. М. М. Сперанский и А. А. Аракчеев. М., 1997. 

147. Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. Л., 

1974. 

148. Хадонов Е. Е. Очерки из истории финансово-экономической политики 

пореформенной России. М., 1997. 

149. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / Сост. 

Ю. П. Титов. М.: Проспект, 1997. 

150. Хрестоматия по истории СССР XVIII в. М., 1963. 

151. Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917: учеб. пособие для пед. ин-тов по 

спец. «История» / Под ред. В. Г. Тюкавкина. М.: Просвещение, 1990. 

152. Хрестоматия по истории СССР. Т. 2. М., 1949. 

153. Цимбаев Н. И. Славянофильство. М., 1986. 

154. Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV-XV 

вв. М., 1960. 

155. Чернуха В. Г. Внутренняя политика царизма середины 50-х – начала 80-х гг. 

XIX в. М., 1978. 

156. Шевченко М. М. История крепостного права в России. Воронеж, 1981. 

157. Шелохаев В. В. Либеральная модель переустройства России. М., 1996. 

158. Шикман А. П. Деятели отечественной истории: биографический словарь-

справочник: в 2 кн. М., 1997. 

159. Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802-1917.: 

биобиблиографический справочник. СПб., 2001. 

160. Эйдельман Н. Я. «Революция сверху» в России. М., 1989. 

161. Экштут С. А. В поиске исторической альтернативы: Александр I. Его 

сподвижники. Декабристы. М., 1994. 

162. Яковлев Л. И. Александр II и его эпоха. М., 1992. 

163. Яцунский В. К. Социально-экономическая история России XVIII-XIX вв. М., 

1973. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины    

1. LDN - приватное собрание книг [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://ldn-

knigi.narod.ru/ 

2. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://kleio.asu.ru/?q=node/94 

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

http://militera.lib.ru/ 

4. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://hrono.ru/ 

5. Библиотека Максима Мошкова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/ 

6. Библиотека Руниверс [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.runivers.ru/ 

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

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

http://ldn-knigi.narod.ru/
http://ldn-knigi.narod.ru/
http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://lib.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.democracy.ru/library/


8. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

9. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

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

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

11. Государственной думы Федерального собрания РФ. [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.duma.gov.ru 

12. Интернет для историков: ресурсы по истории России. [Электрон. ресурс]. Режим 

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

13. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

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

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

15. Как наши деды воевали: рассказы о военных конфликтах Российской империи 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://grandwar.kulichki.net/index.html 

16. Коллекция исторические документы «Российский общеобразовательный портал» 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://historydoc.edu.ru/ 

17. Консерватизм в России и мире: прошлое и настоящее [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://conservatism.narod.ru/index.html 

18. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

19. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.prometeus.nsc.ru/ 

20. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

21. Портал «Гуманитарное образование» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru 

22. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.istrodina.com/ 

23. Русское небо [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rus-sky.com 

24. Учебно-методические материалы (лекции, источники и материалы к практическим 

занятиям) на сайте факультета истории и международных отношений КемГУ 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 

25. Электронная библиотека портала «Все о праве» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

26. Электронный журнал «Мир истории» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.historia.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Изучение курса «История России с древнейших времен до начала XX в.» студентом 

осуществляется тремя видами работ: лекционные занятия, семинарские занятия и 

самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися представлениями по 

истории Отечества с древнейших времен до начала XX в., учитывая не только многомерность 

исторического процесса и альтернативность научных подходов к его изучению, но и основные 

исторические концепции, которые лежат в основе познания прошлого. 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, чтобы перед лекцией Вы 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 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
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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 «Вопросы истории», «Отечественная история» и других изданиях, 

публикующих новые, аргументированные взгляды на отдельные проблемы истории России. 

Помните! Историк обязан знать не только литературу по теме, но и источники, 

отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной работе обратите на анализ 

источников, которые даны в списке к каждой теме. 

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 отечественной истории. 

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. 

Примерная схема конспекта: 

Вопрос: Положение смердов по «Русской Правде». 

Вывод Б.Д. Грекова (в работе «Киевская Русь») - смерды были зависимыми и 

свободными. 

Зависимые: см. статьи «Р.П.» (все). 

Свободные: см. статью 45 «Р.П.» - уроки смердам «оже платить князю продажю». 

Платят продажю (штраф) - значит, были свободными. 

Далее определите, может быть, с помощью литературы, в чем противоречия подходов. 

Определите свою точку зрения, но аргументировано. Сделайте Ваш вывод по этому вопросу. 

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. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является проведение 

промежуточных и рубежных форм аттестации. К промежуточным формам аттестации 

относится сдача блоков, коллоквиума, выполнение тестов и контрольных работ. 

Первой и основной формой промежуточного контроля является «блок», включающий 

несколько тем курсового материала. «Блок» позволяет оценить степень усвоения студентом 

материала лекционных и практических занятий, а также степень самостоятельной подготовки. 

В рамках курса проводится три «блока» по отдельным хронологическим периодам (см. 

Тематический план). Успешная сдача студентом «блоков» может автоматически освободить 

от рубежной формы контроля – экзамена. Студенты не сдающие «блоки» автоматически 

выходят на итоговый экзамен. 

При подготовке к «блоку» (экзамену) студенту рекомендуется не только повторить 

лекционный материал, но и ознакомиться с предлагаемой дополнительной литературой по 

каждой теме, усвоить основные концепции. 

Успех сдачи «блока» (экзамена) зависит от: 

  полноты овладения фактическим материалом; 

 знания основных концепций и особенностей исторического процесса в рамках 

отдельных хронологических периодов; 

 умения выстраивать причинно-следственные связи; 

 использования материалов исторических источников. 

Второй формой промежуточного контроля является коллоквиум. Данная форма 

промежуточного контроля предполагает самостоятельную подготовку студента по заранее 

предложенной теме с последующим обсуждением наиболее дискуссионных вопросов с целью 

выявления знаний студента по предлагаемой теме и оценки его навыков самостоятельной 

работы. 

Третьей формой промежуточного контроля является контрольная работа. 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). 

Четвертой формой промежуточного контроля является тест. 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; 

 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. 

Рубежными формами контроля являются зачет и 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 зачета или 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. 

Для успешной сдачи зачета и 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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Использование учебных фильмов 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

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. 

Компьютерный класс 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. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Составитель: д.и.н., профессор Волчек В.А., к.и.н., доцент Адаменко А.М., к.и.н., 
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В.М. 
 

 


