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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 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-2      способность понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, 

политической организации 

общества, использовать это знание 

в профессиональной деятельности 

Знать: основные этапы  и 

тенденции исторического 

развития России и мировой 

истории, понимать значение 

исторического знания, опыта и 

уроков истории. 

Уметь: использовать знание 

мировой и отечественной истории 

в своей профессиональной 

деятельности 

 

ОК-5       понимание значения 

гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по 

отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и 

самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности. 

Знать: гуманистические ценности 

современной цивилизации 

ОК-13       способность основываться на 

базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук 

(философия, культурология, 

история) в процессе формирования 

своего мировоззрения, понимать 

проблемы взаимоотношений 

общества и человека, взаимосвязь 

свободы и ответственности, 

значение нравственного и 

ценностного выбора, расширять 

свой кругозор в контексте 

полученного культурологического 

знания; умение использовать 

гуманитарные знания в своей 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Уметь: опираться на базовые 

исторические знания в 

формировании своего общего 

историко-культурного кругозора. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «история» относится к дисциплинам базового 

гуманитарного цикла (Б.1). Знание отечественной истории позволит студенту 

самостоятельно делать выводы на основе анализа исторических событий, 

производить разбор обстановки в тот или иной исторический момент, 

проводить аналогии между историческими периодами в развитии нашей 

страны. Дисциплина помогает будущим специалистам ориентироваться в 

современной политической ситуации, понимать особенности 

взаимоотношения нашей страны с другими государствами. Приступая к 

изучению данной дисциплины, студент должен знать периоды развития 

российской истории, основные персоналии политических деятелей и 

правителей страны, основные исторические термины.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Приступая к изучению истории политических партий, студенты 

должны иметь определенные «входные» знания: 

- иметь четкие представления о таких исторических категориях и 

понятиях, как «государство», «общество», «монархия»; знать физическую и 

политическую карты мира и региона; 

- знать и уметь объяснить основные события российской истории; 

- уметь работать с источниками и специальной научной литературой; 

- обучающиеся должны владеть навыками самостоятельной подготовки 

к практическим и семинарским занятиям; 

- уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать. 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Философия», «Культурология». 

 

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 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

экзамен  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
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  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 



№ 

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  

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекци

и 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Восточные славяне 

и Киевская Русь 

12 4 2 6 Опрос 

2.  Московская Русь. 16 4 4 8 Опрос 

3.  Россия в XVIII 

веке. 

12 2 4 6 Опрос 

4.  Россия в XIX- 

начале ХХ вв. 

32 8 8 16 Опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Восточные славяне 

и Киевская Русь 

Восточные славяне и образование Киевской Руси. 

Социально-экономическое развитие Киевской Руси. 

Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 

2 Московская Русь. Объединение русских земель вокруг Москвы. Россия 

во второй половине XVI веке (Иван Грозный). 

Россия в начале XVII в. Смута. Социально-

экономическое и политическое развитие России в 

XVII веке. 

3 Россия в XVIII веке. Россия в первой четверти XVIII века (Эпоха Петра 

I). Дворцовые перевороты в России XVIII в. Россия в 

период правления Екатерины II. 

4 Россия в XIX- 

начале ХХ вв. 

Россия в первой четверти XIX в. (эпоха Александра 

I). Движение декабристов. Россия в царствование 

императора Николая I. Император Александр II и 

эпоха «Великих реформ» 60-70-е гг. XIX в. Россия в 

царствование Александра III. Внутренняя политика в 

царствование Николая II. Внешняя политика России 

в начале ХХ века. Февральская революция 1917 

года. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Восточные славяне 

и Киевская Русь 

Восточные славяне и образование Киевской Руси. 

Борьба народов Руси за независимость в XIII в. 

1.2 Московская Русь. Россия во второй половине XVI веке (Иван 

Грозный). Социально-экономическое и 

политическое развитие России в XVII веке. 

1.3 Россия в XVIII веке. Дворцовые перевороты в России XVIII в.  

1.4 Россия в XIX- 

начале ХХ вв. 

Россия в первой четверти XIX в. (эпоха Александра 

I). Россия в царствование императора Николая I. 

Россия в царствование Александра III. Внешняя 

политика России в начале ХХ века. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Восточные славяне 

и Киевская Русь 

Социально-экономическое развитие Киевской Руси.  

 Московская Русь. Объединение русских земель вокруг Москвы. Россия 

в начале XVII в. Смута.  

 Россия в XVIII веке. Россия в первой четверти XVIII века (Эпоха Петра 

I). Россия в период правления Екатерины II. 

 Россия в XIX- 

начале ХХ вв. 

Движение декабристов. Император Александр II и 

эпоха «Великих реформ» 60-70-е гг. XIX в. 

Внутренняя политика в царствование Николая II. 

Февральская революция 1917 года. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Разработан и доступен студентам в письменном и электронном виде 

«Учебно-методический комплекс» по дисциплине, включающий Рабочую 

программу; тематику лекций и практических занятий; вопросы для 

тестирования и экзамена; списки источников и литературы, а также 

обширный наглядно-иллюстративный материал в электронном виде и 

репродукциях. 

Перечень основных наглядных и других пособий 

1. Исторические карты: 

1. Первобытнообщинный строй и древнейшие государства на территории 

нашей страны. 

2. Древнейшие народы и государства на территории СССР (IV в. до н.э. – 

II в. н.э.) 

3. Древнерусское государство – Киевская Русь в IX – начале XII в. 

4. Феодальная раздробленность Руси в XII – первой трети XIII в. 

5. Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в XIII в. 

6. Русские княжества и Золотая Орда в XIII в. 



7. Образование русского централизованного государства. 

8. Русское государство в XVI в. 

9. Русское государство в период Крестьянской войны и борьба с 

интервенцией польско-литовских и шведских феодалов в начале XVII 

в. 

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

11. Территориальный рост Российской империи с 1700 по 1914 гг. 

12. Российская империя с 1725 по 1801 гг. (Европейская часть). 

13. Российская империя в XVIII в. 

14. Российская империя при Петре I (Европейская часть). 

15. Российская империя во 2 половине XVIII в. 

16. Российская империя с 1801 по 1861 гг. 

17. Отечественная война 1812 г. 

18. Россия в XIX – начале ХХ столетия. 

19. Россия после реформы (развитие капитализма 1861-1900 гг.). 

20. Революция 1905-07 гг. в России. 

21. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

22. Россия в 1907-1914 гг. 

23. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

24. Подготовка Великой Октябрьской социалистической революции (март 

– ноябрь 1917 г.) 

2. Картины В. Верещагина, В. Серова, В. Васнецова, Б. Кустодиева, В. 

Маковского, Г. Мясоедова, И. Репина, Н. Ярошенко. 

3. Портреты и фотографии российских государственных и общественных  

деятелей. 

В рамках дисциплины «История» акцент сделан на взаимосвязи 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. Помимо лекционных 

материалов студентам должны самостоятельно освоить ряд тем, 

познакомиться с научной литературой по важнейшим проблемам 

средневековой истории, научиться самостоятельно анализировать 

средневековые источники. При подготовке к семинарам студентам даются 

методические рекомендации, список источников, обязательной и 

дополнительной литературы, тексты источников. Тем самым созданы все 

условия для сначала самостоятельного изучения темы, а затем совместного 

разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее адекватно 

уровень самостоятельной работы студентов будут отражать результаты 

тестирования, контрольной работы и экзамена.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно 

исходя из расписания занятий (1 занятие в 2 недели). 

2. Подготовка к экзамену. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости 

лекций и практических занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные 

срезы, подготовку докладов и рефератов, итоговое тестирование по 

материалам лекций, экзамен. Критерии оценки учитывают результаты 



посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. 

Это позволяет создать объективную картину освоения студентами 

дисциплины и учитывается на зачете. 

Контроль за работой студентов осуществляется также в процессе: 

 - учета посещаемости лекционных и практических занятий;  

- регулярных консультаций (1 раз в неделю). 

- опроса на практических занятиях; 

- подготовки докладов студентов по отдельным блокам или темам; 

- выставления контрольных точек (октябрь, декабрь); 

- подготовки рефератов; 

- тестирования по лекционному курсу; 

- экзамена. 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ студента на 

полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом фактического 

материала и понимание исторических процессов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  ОК-2 Восточные славяне и 

Киевская Русь 

Опрос 

2.  ОК-2, ОК-5 Московская Русь. Опрос 

3.  ОК-2, ОК-5 Россия в XVIII веке. Опрос 

4.  ОК-2, ОК-5, ОК-13 Россия в XIX- начале ХХ вв. Опрос 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Критерии оценки знаний студентов: 

 Знание фактического материала; 

 Умение работать с картой; 

 Уровень анализа источников и литературы; 

 Степень обобщений и выводов. 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие учебную программу. 

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два 

вопроса, охватывающие разные аспекты истории России изучаемого периода. 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

Отметка «отлично» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, 

 умении оперировать специальными терминами, 



 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников. 

Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе, но с 

наличием негрубых ошибок или неточностей, 

 умении оперировать специальными терминами, 

 затруднениях в использовании материала источников, 

 умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 

источников, 

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

 схематичном, неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их 

незнании, 

 с одной грубой ошибкой, 

 неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

 неумением оперировать специальной терминологией, 

 неумением приводить примеры из источников. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Образование Древнерусского государства. Политика первых киевских 

князей (IX – Х вв.) 

2. Борьба русского народа против монголо-татар. Установление ига Золотой 

Орды. 

3. Объединение русских земель вокруг Москвы. Образование единого 

Российского государства в XV – начале XVI вв. 

4. Россия в период царствования Ивана Грозного. 

5. Россия накануне смутного времени. Закрепощение крестьян. 

6. Смутное время. Самозванцы на Руси, интервенция и ополчение. 

7. Внутренняя политика в России в XVII в. Социальная структура. 

Правление Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. 

8. Внешняя политика России в XVII в. Воссоединение Украины с Россией. 

9. Петр I. Реформы первой четверти XVIII в. 

10. Основные направления внешней политики в период правления Петра I. 

11. Дворцовые перевороты в России (вторая четверть XVIII в.) 

12. Внутренняя политика в правление Екатерины II. Реформы. 

13. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

14. Внутренняя политика Александра I в первой четверти XIX в. 



15. Отечественная война 1812 г. 

16. Движение декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. 

17. Внутренняя политика в правление Николая I. Общественное движение в 

30-40-х гг. XIX в. А.И. Герцен, В.Г. Белинский, славянофилы, западники. 

18. Внешняя политика Николая I. Крымская война 1853-1856 гг. 

19. Отмена крепостного права. Реформа 1861 г. 

20. Реформы 60-70-х гг. XIX в. (земская, городская, судебная, военная) 

21. Александр III. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. 

22. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

23. Народническое движение в России в 70-80-е гг. XIX в. 

24. Экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ вв. 

25. Первая русская революция 1905-1907 гг.  

26. Столыпинская аграрная реформа. 

27. Политические партии России в начале ХХ в. 

28. Государственные думы в России в начале ХХ в. 

29. Внешняя политика России в начале ХХ века. Русско-японская и первая 

мировая войны.  

30. Февральская революция 1917 г. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Студенты, посещавшие все лекции и семинары, сдают экзамен в 

тестовой форме. Студенты, не полностью освоившие материал, сдают 

экзамен по вопросам, включающим не только проблемы, освященные на 

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

самостоятельно. 

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. 

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. 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании требований, изложенных в рабочей программе. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Сахаров, Андрей Николаевич.  

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

/ А.  Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. 

Сахарова. - М. : Проспект, 2010. - 766 с. 

2. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. 

Сахарова А.Н. – М.: "Проспект", 2014. – 768 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54766 

3. История России / Орлов А.С., Георгиев В.А. – М.: Проспект", 2015. – 

528 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54770 



4. Сахаров, Андрей Николаевич.  

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

/ А . Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков; под  ред. А. Н. 

Сахарова. - М. : Проспект, 2011. - 766 с 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аврех А.Я. Столыпин и судьба реформ в России. М., 1991 

2. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л.,1989. 

3. Декабристы: Антология в двух томах / Сост. Вл. Орлов. Т. 1. Л., 1975. 

4. Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов. 

М., 1964 

5. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце ХIХ столетия. 

М., 1970.  

6. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России ХV в. 

М.,1991. 

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

8. Зырянов П.Н. Петр Столыпин: Политический портрет. М., 1992 

9. Искандеров А.А. Российская монархия, реформы и революции // 

Вопросы истории 1993. № 3, 5, 7. 1999. № 1, 3, 9, 11-12. 

10. История внешней политики России (конец XV в. – 1917): В 5 книгах. М. 

1997-1999 

11. История политических партий в России. М., 1994 

12. Карагалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII век. М., 1966 

13. Корецкий В.И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 

война в России. М.,1975. 

14. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. М., 1993.  

15. Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1994. 

16. Ляшенко Л.М. Царь-Освободитель. М., 1994.  

17. Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы. М., 1990 

18. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1994. 

19. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1993. 

20. Российские самодержцы (1801-1917) / Отв. ред. А.П. Корелин. М., 1994.  

21. Российское законодательство X-XX вв. Т. 1. М., 1984 (текст «Русской 

Правды» 

22. Русская Правда / Под ред. Б.Д. Грекова 

23. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981 

24. Скрынников Р.Г. Смута в России в начале ХVIIв. Иван Болотников. 

Л.,1988. 

25. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в 

ХIV-ХV вв. М.,1960. 

26. Эйдельман Н.Я. Грань веков. СПб. 1992. 

27. Эйдельман Н.Я. Твой 18-й век. Прекрасен наш союз. М.,1991. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Ассоциация «История и компьютер» [Электрон. ресурс]. Режим 

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

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

http://militera.lib.ru/ 

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

доступа: http://hrono.ru/ 

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

http://www.runivers.ru/ 

5. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

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

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

6. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

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

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

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

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

9. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» 

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

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

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

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

империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

12. Коллекция исторические документы «Российский 

общеобразовательный портал» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://historydoc.edu.ru/ 

13. Научно-практический журнал «Отечественные архивы» [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/ 

14. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prometeus.nsc.ru/ 

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

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

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

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

17. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

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

18. 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 

http://kleio.asu.ru/?q=node/94
http://militera.lib.ru/
http://hrono.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://www.kodeks.ru/noframe/free-duma
http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://history.rin.ru/
http://www.diphis.ru/content/view/13/29/
http://grandwar.kulichki.net/index.html
http://historydoc.edu.ru/
http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29


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

доступа: http://www.historia.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение курса студентом осуществляется тремя видами работ: 

лекционные занятия, семинарские занятия и самостоятельная работа. 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории России 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 

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! Журналист 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. 

http://www.historia.ru/


Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

студента самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и 

способствовать расширению общей исторической культуры. В ходе занятий 

студент должен научиться применять выработанную методику в практике 

конкретно-исторических исследований. Научная работа студента также 

начинается с практических занятий. 

При подготовке к семинарским занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и 

источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы 

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

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

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

следующие моменты: 

 вывод исследователя; 

 его аргументы в подтверждение данного вывода; 

 какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

 ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Требования к конспекту для семинарских занятий: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

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

списка литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

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

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на 

поставленный вопрос, подтвержденная знанием источников и различных 

точек зрения исследователей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 Операционная система MSDN AA Microsoft Windows XP 

Professional 

 OpenOffice или Microsoft Office Professional Plus  

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

 Adobe Acrobat 8.0 Reader  



 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

 мультимедийная аудитория (ПК, проектор); 

 компьютерный класс; 

 электронные варианты копий документов. 

 

 

 Составитель: Баев О.В., Доцент кафедры отечественной 

истории. 



 


