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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об истории 

России с древнейших времен до конца ХVI1.1 Цель дисциплины: формирование систе-

матизированных знаний об истории России с ХVIII – начала ХХ века.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История России (ХVIII – начала ХХ века.)» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  (Б1.О.25). 

Для освоения дисциплины «История России ХVIII – начала ХХ века.» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин, 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История», изучаемых на 

предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История России ХVIII – начала ХХ века..)» является необ-

ходимой основой для последующего изучения дисциплин  «Новейшая отечественная ис-

тория» и других общественных дисциплин. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5. 

-УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой. 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям России, государств и народов мира. 

– ОПК-4.Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей. 

 ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной деятельности.  

 ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граж-

данской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильнымпредметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего исреднего общего образования. 

 ПК-2.1 Определяет пространственные рамки исторических процессов и явлений 

на локальном, национальном и глобальном уровнях. 

 ПК-2.2Анализирует исторические события, явления и процессы в их темпораль-

ной характеристике. 

 ПК-2.3Даёт характеристику моделей общественного развития. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучениядисци-

плины обучающийся должен: 
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– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

 ключевые исторические события и явления социально-экономической и полити-

ческой истории, культурного развития; 

 современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локаль-

ном, национальном, глобальном уровнях; 

 основные закономерности развития человеческого общества от его возникнове-

ния до становления древнейших государств, основываясь на исторических источниках; 

 особенности регионального развития материальной и духовной культуры обще-

ства для каждой из исторических эпох; 

 принципы формационного и цивилизационного подходов к изучению истории, 

основные формы государственного и общественного строя и их эволюцию; 

 особенности использования методов исторической науки при анализе историче-

ских документов и фактов различных периодов времени.  

 особенности историко-культурологического, антропологического анализа собы-

тий, процессов и явлений прошлого; 

– уметь: 

 осознавать социокультурные различия в современном мире, опираясь на знание 

мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений;  

 аргументировано анализировать проблемы мировоззренческого, нравственного, 

общественного и личностного характера;  

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 анализировать различные источники по истории; 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие и специфические черты сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 проводить комплексный анализ исторической информации различного рода ис-

точниках, в т.ч. археологических; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических событий и явлений 

и применять приемы и навыки критики исторического источника; 
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 анализировать содержание и формы государственных и общественных институ-

тов в различных эпохах; 

– владеть: 

 систематизировать историко-культурную информацию;  

 приемами критической оценки исторической литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

 историческими понятиями и терминами; 

 навыком работы с историческими источниками; 

 приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их простран-

ственно-временной характеристике 

 историческими понятиями и терминами; 

 навыками работы с историческими источниками; 

 технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по истории 

 приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпораль-

ной характеристике; 

 историческими понятиями и терминами; 

 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории; 

 навыками работы с историческими источниками. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288ч). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 288 108 144 

Аудиторные занятия 108 36 72 

Лекции 42 14 28 

Практические занятия 66 22 44 

Самостоятельная работа 108 36 72 

Вид итогового контроля экзамен, экзамен 36 ч. Экзамен 36 ч. экзамен 36 ч. 
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2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Очная форма обучения 

№ Тема 

Количество часов 

Общее 

кол-во 

часов 

Лекции Практ. СРС 

1 2 3 4 5 6 

I. История России  18 века     

1 Россия в эпоху Петровских преобразований 38 6 8 12 

2 Дворянская империя 1725 – 1762  34 4 4 12 

3 Россия в эпоху просвещенного абсолютизма. 

Правление ЕкатериныIIи Павла I 

36 4 8 12 

 Всего за  5 семестр(зачет 36)                                                       108 14 22 36 

 

II. ИсторияРоссии 19 – начала 20 века     

4 Россия в первой половине 19 века (1801 – 1861)  14 22 36 

5 Россия во второй половине 19 начале 20 века  14 22 36 

Всего за 6 семестр (экзамен 36 ч.) 180 28 44 72 

Всего  288 42 66 108 

 

 

 

2.1 Объем и формы интерактивного обучения по дисциплине 

№ Тема занятия Вид   

занятия 

Форма интерактивного 

занятия 

Кол-во  

часов 

1. Россия в эпоху Петровских 

преобразований 

ЛК Лекция-дискуссия 6 ч. 

2. Дворянская империя 1725 – 

1762  

ПР Опережающая самостоя-

тельная работа 

6 ч. 

3. Россия в эпоху просвещенного 

абсолютизма. Правление Ека-

терины II и Павла I 

ПР Учебная групповая дис-

куссия 

6ч. 

4. Россия в первой половине 19 

века (1801 – 1861) 

ПР Работа в малых группах 6 ч. 

5. Россия во второй половине 19 

начале 20 века 

ЛК Лекция-брифинг 6 ч. 

 Всего   30 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п 
Наименование разде-

лов/тем дисциплины  
Содержание раздела/темы 

Раздел I. История России  18 века 
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1.  

Россия в эпоху Пет-

ровских преобразова-

ний 

«Двоецарствие» Ивана и Петра. Стрелецкие бунты и поли-

тика Софьи. Азовские походы. «Великое посольство». Пер-

вые реформы. Создание Северного союза и осада Нарвы. 

Первый период Северной войны. Полтавская битва. 

Сельское хозяйство. Роль государства в развитии крупного 

производства. Мелкое производство и ремесло в петровской 

России. Торговля. Положение крестьян, дворянства и купе-

чества. 

Оформление абсолютизма. Обновление государственного 

устройства. Реформы центрального и местного управления. 

Указ о престолонаследии. Создание новых государственных 

органов (Сенат, коллегии, прокуратура, Тайная канцелярия), 

их состав, структура и полномочия. Дело царевича Алексея. 

Формирование российской бюрократии. Реорганизация по-

рядка прохождения службы. Табель о рангах. Провозглаше-

ние России империей. Перенос столицы страны в г. Санкт-

Петербург. Изменение административно - территориального 

деления страны. Областные реформы (создание губерний и 

провинций). Городская реформа. Утверждение абсолютизма, 

его социальная сущность и особенности.  Государство и 

церковь. Церковная реформа. Превращение церкви в госу-

дарственное учреждение. Упразднение патриаршества. Дея-

тельность Монастырского приказа. Святейший Синод. Ду-

ховный регламент. Правительственная политика в отноше-

нии старообрядцев и представителей других религиозных 

конфессий.Военные реформы. Введение нового порядка 

комплектования, организации и порядка прохождения воен-

ной службы.    

Экономическая политика правительства. Активная роль гос-

ударства в стимулировании промышленного строительства и 

расширении торговых связей. Меркантилизм и протекцио-

низм. Организация ремесленных цехов. Финансовая и бюд-

жетная политика. Введение подушной подати. Денежная ре-

форма. Тариф 1724 г. Развитие торговых связей. Строитель-

ство каналов. Укрепление позиций русского дворянства. 

Указ о единонаследии. Форсирование экономического роста 

на крепостной основе.Последствия петровских преобразова-

ний и их оценка в исторической науке. Социальные проти-

воречия. Причины народных выступлений. Усиление кре-

постного права и повинностей трудового населения. 

Обострение социальной борьбы. Восстания в Астрахани и на 

Дону, в Башкирии. 

Азовские походы. Константинопольский мир. «Великое по-

сольство». Стрелецкие мятежи. Северная война, ее ход, ос-
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новные этапы. Владения Швеции в Прибалтике к началу 

XVIII века. Дипломатическая и военная подготовка к Север-

ной войне. Образование Северного союза. Начало военных 

действий. Поражение под Нарвой. Первые успехи в Прибал-

тике. Основание Санкт-Петербурга. Военные действия рус-

ской армии в Речи Посполитой. Отражение вторжения Карла 

XII на Украину. Полтавская битва – коренной перелом в хо-

де Северной войны. Военные победы в Восточной Прибал-

тике. Прутский поход 1710-1711 гг. и его неудача. Победы 

русского флота у м. Гангут и о. Гренгам. Военные успехи в 

Финляндии. Обострение отношений с ведущими европей-

скими державами. Ништадтский мир и его условия. Образо-

вание Российской империи. Присоединение к России При-

балтики. Признание русской дипломатии. Коренное измене-

ние международного положения России после Северной 

войны. Персидский поход. 

Истоки новой русской культуры. Становление светской 

культуры. Европеизация культуры и быта. Становление от-

раслей научного знания. Подъем общего культурного уровня 

населения. Противоречивый характер петровских преобра-

зований в области культуры.Преобразования в области про-

свещения. Общеобразовательные и специальные учебные 

заведения (Навигацкая, Артиллерийская и Инженерная шко-

лы, Медицинское училище). Отправление молодых дворян 

для получения образования за границу. Появление разнооб-

разной учебной литературы («Букварь» Федора Поликарпо-

ва, «Арифметика» Леонтия Магницкого). Изучаемые пред-

меты и порядки в учебных заведениях. Введение граждан-

ского шрифта и арабских цифр. Наука и техника. Основание 

Академии наук. Новые открытия русских землепроходцев 

(составление В. Атласовым первого географического описа-

ния Камчатки, исследование Каспийского, Балтийского мо-

рей, открытие Аральского моря). Организация первой науч-

ной экспедиции по изучению Сибири. Исторические сочи-

нения (В.Н. Татищев, П. Шафиров). Создание музеев 

(Кунсткамера – первый в России естественнонаучный му-

зей).Литература первой четверти XVIII века. Новые литера-

турные сюжеты и жанры. Открытие новых типографий.  

«Ведомости» - первая печатная газета в России. Развитие 

искусства. Живопись, графика. Новая манера письма и свет-

ская тематика произведений живописи. Русский портрет 

первой четверти XVIII в. (А.Матвеев, И.Никитин). Появле-

ние салонных живописцев. Русские мастера гравюры (братья 

Зубовы, И.Адольский, А.Ростовцев).Архитектура. Развитие 
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новых принципов градостроительства. Появление нового 

типа общественных зданий (Арсенал в Кремле, Суконный 

двор). Строительство новой столицы России – Санкт-

Петербурга Общий план строительных работ. Выдающиеся 

архитекторы петровской эпохи: Доменико Трезини, Иван 

Устинов, Михаил Земцов (Петропавловская крепость, Пет-

ропавловский собор, Гостиный двор, Биржа, Летний дворец 

Петра, Адмиралтейская верфь).  Новый русский театр. От-

крытие общедоступного публичного театра в Москве («Ко-

медийная хоромина»).Школьные театры при Славяно-греко-

латинской академии и Хирургической школе. Новое в обли-

ке людей, в их быте. Реформа календаря. Новое летоисчис-

ление. Ассамблеи, публичные празднества. Изменения в 

одежде. Простонародная культура петровских времен. Появ-

ление лубочных картинок. Сохранение в этническом созна-

нии русского народа устоев традиционного образа жизни, 

традиционной нравственности. 

2.  
Дворянская империя 

1725 – 1762 

Причины и социально-политическая сущность дворцовых 

переворотов. Династический кризис и нестабильность вер-

ховной власти после смерти Петра I. Борьба придворных 

группировок за власть. Участники дворцовых переворотов. 

Роль гвардии в политической жизни страны. Фаворитизм. 

Основные направления внутренней политики императоров 

периода дворцовых переворотов. Екатерина I: создание Вер-

ховного Тайного Совета, борьба олигархических группиро-

вок за ограничение самодержавной власти. Петр II: времен-

ное укрепление позиций старой аристократии.  

Приглашение на престол Анны Иоановны: отказ от условий 

«кондиций». Укрепление позиций иностранцев при русском 

дворе. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дво-

рянства: отмена указа о единонаследии и бессрочной служ-

бы дворянства, введение льготных условий прохождения во-

енной службы, создание шляхетских корпусов.  

Переворот 1741 г. Правление Елизаветы Петровны. Проекты 

экономических преобразований П.И. Шувалова. Таможенная 

политика. Стимулирование дворянского промышленного 

предпринимательства. Создание дворянского и купеческого 

банков. Раздача имений, крепостных, заводов и мануфактур. 

Уложенная комиссия. Положение крестьян. 

Правление Петра III. Манифест о вольности и свободе дво-

рянства. Дворцовый переворот 1762 г. и восшествие на пре-

стол Екатерины П. Оценка эпохи дворцовых переворотов в 

исторической науке. 

Внешняя политика России. Войны с Османской империей и 
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Швецией. Вхождение в состав России Северного и Цен-

трального Казахстана. Участие России в Семилетней войне: 

причины, ход событий, итоги. 

Основные тенденции в развитии отечественной культуры в 

период дворцовых переворотов. Русский классицизм. 

Просвещение. Новые учебные заведения. Создание военных 

учебных заведений (Морского шляхетского, Артиллерий-

ского и Инженерного корпусов). Основание Московского 

университета. Открытие Академии художеств.  

Деятельность Академии наук. Научные экспедиции (Камчат-

ская, Северная экспедиции, изучение Сибири). Техника. 

Становление исторической науки. Создание первого обоб-

щающего труда по русской истории В.Н.Татищевым. 

М.В.Ломоносов, его место в истории русского просвещения, 

науки, культуры. 

Становление классицизма в отечественной литературе. По-

явление профессиональных писателей. Общественно-

политическая мысль. М.В.Ломоносов, А.Д.Кантемир, 

В.К.Тредиаковский. 

Живопись, скульптура, архитектура. Расширение круга оте-

чественных светских живописцев и возрастание их  мастер-

ства. Расцвет барокко к середине XVIII в. В.В.Растрелли, 

Д.В.Ухтомский.   

Основание профессионального театра. Ф.Г.Волков. 

 

3.  

Россия в эпоху про-

свещенного абсолю-

тизма. Правление Ека-

терины II и Павла I 

Новые черты социально-экономического развития. Господ-

ство феодально-крепостнической системы и начало склады-

вания капиталистического уклада. Расширение дворянского 

землевладения. Эволюция помещичьего хозяйства и усиле-

ние его связей с рынком. Рост повинностей. Барщина и об-

рок. Месячина. Дворянское предпринимательство. Начало 

расслоения крестьянства. Промышленное производство и 

предпринимательство. Развитие легкой и металлургической 

промышленности. Российская мануфактура и её основные 

виды: казенная, купеческая, крестьянская. Соотношение 

принудительного и наемного труда. Расширение рынка ра-

бочей силы. Крестьянское «отходничество» в города. Рост 

торговли и дальнейшее развитие всероссийского рынка.  

Окончательная ликвидация внутренних таможен, отмена 

монополий. Законодательство о торговле и промышленно-

сти. Манифест о свободе предпринимательства. Создание 

торгово-промышленных компаний. Финансовая и таможен-

ная политика. Государственный бюджет России. Вопрос о 

разложении феодально-крепостнической системе и развитии 
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капиталистических отношений в России в исторической 

науке.  

Дворцовый переворот 1762 г. Переход к политике Просве-

щенного абсолютизма, ее социальная сущность, идеология и 

основные направления. Реформа Сената и дальнейшее 

укрепление самодержавия. Секуляризация церковно-

монастырского землевладения. Созыв и деятельность Уло-

женной комиссии. «Наказ» Екатерины II. Крепостническое 

законодательство 1760-х годов. Вольное экономическое об-

щество. Проекты решения крестьянского вопроса. 

"Золотой век" российского дворянства. Губернская реформа. 

Укрепление позиций дворянства на местах. Дворянские со-

брания. Юридическое оформление сословного строя. Жало-

ванные грамоты дворянству и городам. Национальная поли-

тика на окраинах Российской империи. Установление кре-

постнических порядков на Украине. Ликвидация Запорож-

ской Сечи. Указ о веротерпимости 1773 г. Ужесточение 

внутриполитического курса в 80-90-е годы XVIII века. Отказ 

от просветительских идеалов. Самодержавие и Французская 

революция. Борьба с её влиянием на российское общество. 

Проникновение либеральных идей в Россию (Н.И. Новиков).  

Характер и оценка реформ и личности Екатерины Великой 

современниками и историками. Выдающиеся государствен-

ные деятели екатерининской эпохи. Г.А. Потемкин-

Таврический, Н.И. Панин. 

Основные черты внутренней политики, ее противоречивый 

характер. Военно-деспотические методы правления. Изме-

нение порядка престолонаследия. Поддержка мелкопомест-

ного дворянства. Политика в отношении крестьян. Комиссия 

для составления законов Российской империи. Репрессивная 

политика. Военная реформа.   

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт 1771 г. 

Крестьянская война под предводительством Емельяна Пуга-

чева: предпосылки, состав ее участников движения, органи-

зация повстанческого войска, требования восставших, ее 

этапы, и особенности. Манифесты Пугачева. Ход событий. 

Причины поражения движения и его значение. 

Отношения России с Османской империей. Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг.: причины и ход. Чесменский бой. Сра-

жение при Кагуле. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоеди-

нение Крыма. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. Сраже-

ние при Рымнике. Взятие Измаила, Ясский мирный договор. 

Утверждение России в Северном Причерноморье.  Грече-

ский проект. Отношения с Грузией. Георгиевский трактат и 
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протекторат России над Восточной Грузией.Европейская 

политика России. Русско-шведская война (1788-1790). Рус-

ско-польские отношения. Первый раздел Польши. Участие 

России во втором и третьем разделах Речи Посполитой. Вос-

соединение Правобережной Украины и Белоруссии с Росси-

ей. Присоединение Литвы и Курляндии. Русско-

американские отношения. Декларация о вооруженном 

нейтралитете. Владения России в Северной Америке. Рос-

сийско-американская компания. Россия и Великая Француз-

ская буржуазная революция. Участие России в антифранцуз-

ских коалициях. Действия вооруженных сил России в Ита-

лии и Швейцарии. Русское военное искусство: П.А. Румян-

цев, А.В. Суворов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков. 

Развитие образования, его сословный характер. Деятель-

ность Академии наук и организация научных экспедиций в 

различные регионы страны. Основание Московского универ-

ситета. Великий русский ученый и просветитель М.В. Ломо-

носов. Открытие Академии художеств, российской акаде-

мии, горного института. Формирование российской интел-

лигенции. Школьная реформа 1780-х гг. Создание системы 

общеобразовательной школы. И.И. Бецкий. Начало женского 

образования. Смольный институт. Русские просветители: 

И.И. Шувалов, Е.Р. Воронцова-Дашкова, Н.И. Новиков, 

М.М. Щербатов. 

Развитие естественных и технических наук. Русские изобре-

татели И.И. Ползунов, К.Д. Фролов и И.П. Кулибин. Геогра-

фические экспедиции В. Беринга, С.П. Крашенинникова, 

И.И. Лепехина, П.С. Лапласа. Первые публикации историче-

ских источников. Исторические труды В.Н. Татищева, М.В. 

Ломоносова, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина.  

Литература и журналистика. Основные направления: клас-

сицизм, сентиментализм, начало реализма. А.Д. Кантемир, 

А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Н.М. Ка-

рамзин. Журналы и газеты. Русский профессиональный те-

атр.  

Архитектура и живопись. Барокко и классицизм – ведущие 

направления в развитии русского искусства эпохи просве-

щения. Выдающиеся архитекторы и их творения: В.В. Рас-

трелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков. Портретная живопись: 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Ф.С. Рокотов. Скульп-

тура: Э. Фальконе, Ф.И. Шубин, И.П. Мартос, М.И. Козлов-

ский. Русская музыка: Е.И. Фомин, Д.С. Бортнянский, В.А. 

Пашкевич. 

А.Н. Радищев и становление революционной традиции в 
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русской философии и общественной мысли. Последователи 

Радищева. 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь горожан и кресть-

ян. 

Итоги развития России в XVIII веке, превращение её в вели-

кую державу. 

Раздел II. ИсторияРоссии 19 – начала 20 века 

4. 2 

Россия в первой поло-

вине 19 века (1801 – 

1861) 

Территория и население. Административно-территориальное 

деление. Ведущие тенденции социально-экономического 

развития. Разложение крепостничества и развитие капитали-

стических отношений в первой четверти  XIX в. Углубление 

общественного разделения труда и хозяйственной специали-

зации районов страны. Экономико-географические райо-

ны.Развитие сельского хозяйства. Разложение феодально-

крепостнической системы. Помещичье и крестьянское хо-

зяйство. Организация помещичьего хозяйства и втягивание 

его в рыночные отношения. Дворянское предприниматель-

ство. Формы феодальной ренты. Углубление социального 

расслоения крестьянства. Крестьянское предприниматель-

ство и промыслы. Развитие промышленности. Становление 

капиталистических отношений. Первоначальное накопление 

капитала: содержание процесса, источники и особенности. 

Промысловый отход. Мелкотоварное производство. Крупная 

промышленность. Крепостная и капиталистическая ману-

фактура. Расширение сферы использования вольнонаемного 

труда. Промышленный переворот: предпосылки, сущность и 

основные этапы. Развитие транспорта. Начало железнодо-

рожного строительства. Расширение внутреннего рынка. 

Основные формы товарного обращения: ярмарочная, посто-

янная (магазинная), мелкая розничная торговля. Внешняя 

торговля. Вхождение России в мировой рынок. Социальная 

структура населения Российской империи. Русское дворян-

ство. Основные категории крестьян: государственные, 

удельные, помещичьи, их экономическое и социальное по-

ложение. Городское население: численность, занятость, 

структура. 

Обострение социально-политических противоречий в 

стране. Дворцовый переворот 1801 г. и вступление на пре-

стол Александра I. Негласный комитет, его состав, програм-

ма и деятельность. Либеральное реформирование. Экономи-

ческая политика правительства. Крестьянский вопрос. Указ 

«О вольных хлебопашцах». Совершенствование системы 

государственного управления. Министерская реформа. Ре-
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форма Сената. Мероприятия в области просвещения. Дея-

тельность М.М. Сперанского и его программа политических 

преобразований. Создание Государственного Совета. Отно-

шение к реформам дворянства и бюрократии. Записка Н.М. 

Карамзина «О древней и новой России».  

Причины изменения внутриполитического курса Александра 

I. Усиление консервативных настроений в русском обществе 

после Отечественной войны 1812 г. Аракчеевщина. Органи-

зация военных поселений. Правительственная политика в 

области просвещения и культуры. Проекты конституций. 

Польская конституция. Государственная «Уставная грамота 

Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Крестьянский во-

прос. Историография реформ первой четверти XIX в. 

Обострение социальных отношений. Волнения казаков. Кре-

стьянские восстания. Недовольство в военных поселениях. 

Международное положение России на рубеже XVIII-XIX вв. 

Политика «свободных рук». Участие России в антифранцуз-

ских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Войны 

России с Турцией и Ираном. Гюлистанский и Бухарестский 

мирные договора. Присоединение Бессарабии, Грузии, сев. 

Азербайджана к России. Расширение российского присут-

ствия на Кавказе. Русско-шведская война 1808-1809 гг. При-

соединение к России Финляндии. Разрыв русско-

французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Причины, характер и начало 

войны. Соотношение сил накануне войны и планы сторон. 

Вторжение армии Наполеона в Россию. Оборонительные 

сражения. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. 

Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы 

русской армией. Совет в Филях. Тарутинский маневр. Пар-

тизанское движение. Контрнаступление русской армии и 

разгром наполеоновской армии в России.  

Заграничные походы русской армии. Освобождение Прус-

сии. «Битва народов». Вступление русской армии в Париж. 

Венский конгресс и его решения. Военачальники и герои 

Отечественной войны. Её историческое значение. 

Образование Священного Союза и его борьба с революци-

онным движением в Европе. Участие русской дипломатии на 

европейских конгрессах. 

Исторические корни движения декабристов. Борьба с кре-

постничеством и самодержавием - главное содержание дея-

тельности дворянских революционеров. Идеология декабри-

стов. Возникновение первых тайных организаций, их орга-

низационное устройство, тактика и деятельность. Консти-
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туционные проекты и программы действий Северного и 

Южного обществ. Их сравнительная характеристика. Обще-

ство соединенных славян. Разработка плана вооруженного 

восстания. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его разгром. Выступление 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 

Причины поражения. Историческое значение движения де-

кабристов и его изучение в исторической науке. 

Вступление на престол Николая I. Программа политических 

преобразований. Консервативная модернизация. Укрепление 

самодержавной власти. Централизация, бюрократизация и 

милитаризация государственного строя России. Усиление 

репрессивных мер. Секретный комитет 6 декабря 1826 г. Со-

здание III Отделения С.Е.И.В.К. А.Х. Бенкендорф. Кодифи-

кация права М.М. Сперанским. Издание Полного Собрания 

законов Российской империи. 

Укрепление экономических и политических позиций дво-

рянства. Крестьянский вопрос и варианты его решения. По-

пытки реформировать крепостное состояние крестьян. Сек-

ретные комитеты 1835 и 1839 гг. Реформа государственной 

деревни П.Д. Киселева. Новое положение государственных и 

"обязанных" крестьян. Попытки укрепить дворянское сосло-

вие. Основные направления экономической и финансовой 

политики правительства. Введение инвентарных правил. Ре-

форма Е.Ф. Канкрина.  

Реакционные меры в области просвещения и культуры. Уси-

ление борьбы с либеральными и революционными настрое-

ниями в обществе. Теория "официальной народности". Ко-

митет по устройству учебных заведений 1826 г. Школьный и 

Университетский уставы. Новый цензурный устав и полити-

ка правительства в области печати. Историческая оценка 

правления Николая I. 

Основные направления внешней политики России. Деятель-

ность Министерства иностранных дел. К.В. Нессельроде.  

Борьба с революционным движением в Европе. Интервенция 

в Венгрию.  

Восточный вопрос. Греческое восстание. Русско-турецкая 

война 1828-1829 гг. Проблема проливов. Обострение русско-

английских противоречий. Причины и начало Крымской 

войны. Ее основные этапы. Военные действия на Балканах и 

в Закавказье. Синопское сражение. Сражение на р. Альме. 

Осада Севастополя. В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Ис-

томин, Э.И. Тотлебен. Падение Севастополя. Взятие Карса 

русскими войсками. Парижский договор. Поражение России 
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в войне. Международные и внутренние последствия Крым-

ской войны. Историография Крымской войны. 

Присоединение Кавказа к России. Народы и государствен-

ные образования в Северном Кавказе и в Закавказье. Основ-

ные этапы присоединения народов Кавказа к России. Вхож-

дение Восточной Грузии в состав России. Русско-турецкая 

(1806-1812) и русско-иранская (1804-1813) войны. Кавказ-

ская война. А.П. Ермолов, И.Ф. Паскевич. Русско-иранская 

война 1824-1826 гг. Туркманчайский мирный договор. Рус-

ско-турецкая война 1828-1829 гг. и Адрианопольский трак-

тат. Значение присоединения Кавказа к России. 

Укрепление и развитие экономических связей с Казахстаном 

и Средней Азией. 

Укрепление позиций России на Дальнем Востоке. Междуна-

родные противоречия на Дальнем Востоке. Задачи русской 

дипломатии. Продвижение России в Приамурские земли, 

установление тесных торговых связей с Китаем. Амурская 

экспедиция Г.И.Невельского и ее результат. Деятельность 

генерал-губернатора Восточной Сибири  Н.Н.Муравьева. 

Его роль в восстановлении суверенных прав России на даль-

невосточных землях и их заселении русским народом. Спла-

вы по Амуру. Учреждение Приморской области и Амурско-

го казачьего войска. Айгунский (1858), Тяньцзинский (1858) 

договоры. Пекинский трактат (1860). Присоединение При-

амурья и Приморья к России. Основание городов Благове-

щенска, Владивостока, Хабаровска, Николаевска-на-Амуре. 

Установление права России на владение Курильскими ост-

ровами. Историческое значение присоединения Дальнего 

Востока. 

Идейная жизнь русского общества после подавления восста-

ния декабристов. Ухудшение положения крестьян и работ-

ных людей. Крестьянские волнения в 30-40-х гг. Выступле-

ния работных людей, городских низов и солдат.  

Продолжение революционных традиций декабристов. Круж-

ки 1820-1830-х гг. Польское восстание 1830-1831 годов и 

общественная мысль страны. Спад общественного движе-

ния. 

Формирование правительственной идеологии. Теория офи-

циальной народности. С.С. Уваров. Охранительное направ-

ление. М.П. Погодин, С.П. Шевырев.   

Либеральная оппозиция. Кружок Н.В. Станкевича. П.Я.   Ча-

адаев   и   его "Философическое письмо". Западники и сла-

вянофилы: социальный состав, представители, программы. 

Их сравнительная характеристика.  
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Роль В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.П. Огарева в разви-

тии революционно-демократических идеалов. "Вольная рус-

ская типография" и её издания. Идеи утопического социа-

лизма в России. Кирилло-мефодиевское общество. Петра-

шевцы.  

Русская журналистика второй четверти XIX в. «Московский 

вестник», «Московский телеграф»,  «Телескоп», «Северная 

пчела», «Москвитянин», «Отечественные записки», «Совре-

менник». 

Основные проблемы, особенности и тенденции развития 

русской культуры в дореформенную эпоху. Формирование 

русской нации. Зарождение буржуазной культуры. Демокра-

тизация отечественной культуры. «Золотой век» русской 

культуры. Официальная идеология и культура. Система ху-

дожественных стилей: классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, идеализм, реализм. 

Высшее, среднее и начальное образование в России. Органи-

зация новых классических университетов. Женское образо-

вание. Научные учреждения и общества. Университетские 

традиции. Техническое образование. Сословный характер 

образования. Научные центры (Академия наук, университе-

ты). Достижения науки и техники. Создание «неэвклидовой 

геометрии» (Н.И.Лобачевский). Основание Пулковской об-

серватории (В.Я. Струве). Н.И. Пирогов. Учение об электри-

честве (В.В.Петров, Б.С.Якоби). Открытия в органической 

химии (Н.Н.Зинин, А.М. Бутлеров). Открытие Антарктиды. 

Русские путешественники (И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисян-

ский, Ф.Ф.Белинсгаузен, В.М.Головнин, М.П.Лазарев, 

Ф.П.Литке, Г.И.Невельской). Развитие материалистической 

философии в трудах А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Истори-

ческая наука. Дворянская историография (Н.М.Карамзин, 

М.П. Погодин). «Скептическая школа» (М.Т. Каченовский). 

Становление государственной исторической школы. С.М. 

Соловьев – крупнейший представитель государственной 

школы. Изучение всеобщей истории (Т.Н. Грановский). 

Научные общества. Создание музейных собраний. Изучение 

народного творчества. В.И. Даль, П.В. Киреевский.  

Русская литература. Сентиментализм в русской литературе 

(Н.М.Карамзин). Романтизм (В.А.Жуковский, К.Ф.Рылеев, 

А.И.Одоевский). Литературные салоны. Реализм в русской 

литературе. Творчество А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

А.С.Грибоедова, Н.В.Гоголя и его значение для развития 

отечественной культуры. Тема крепостной деревни (И.А. 

Гончаров, И.С. Тургенев). Освободительные идеи передовой 
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русской литературы.Театр. Отказ от канонов классицизма и 

переход к романтической школе (П.С. Мочалов). Театраль-

ная школа реализма (М.С.Щепкин, А.Е. Мартынов). 

Архитектура (А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, К.И.Росси). Ос-

новные архитектурные стили: классицизм, ампир. Класси-

цизм в русской архитектуре (А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, 

К.И. Росси, В.П. Стасов, Д.И. Жилярди). Зарождение эклек-

тизма (историзма) в архитектуре (К.А. Тон). Псевдорусский 

стиль и псевдоготика (А.А. Монферран). 

Живопись. Академизм в живописи и изживание его худож-

никами России. Жанры и идеи живописи. Бытовой жанр 

(А.Г.Венецианов). Переход от парадного к психологическо-

му портрету (К.П.Брюллов). Выдающиеся художники-

портретисты (О.А.Кипренский, В.А. Тропинин). Творчество 

А.А. Иванова. Критический реализм в живописи (П.А. Фе-

дотов). 

Скульптура (И.П.Мартос, Б.И.Орловский).Музыка Внедре-

ние  в музыку народной мелодии и национальной тематики 

(А.Е. Варламов, А.А.Алябьев, А.Л.Гурилев, М.И. Глинка). 

Возникновение народно-бытовой музыкальной драмы (А.С. 

Даргомыжский). Социально-психологическая характеристи-

ка различных классов и слоев населения: крестьянства, ра-

бочих, купечества, буржуазии, дворянства, духовенства, чи-

новничества, мещан, интеллигенции, студенчества. Бытовая 

культура в различных сословиях и этносах российского об-

щества. Народная культура.Развитие культуры народов Рос-

сии; взаимовлияние культур. Мировое значение русской 

культуры первой половины XIX века. 

5. 3 

Россия во второй по-

ловине 19 – начале 20 

века 

Общий кризис феодально-крепостнического строя. Углубле-

ние противоречий между ростом производительных сил и 

крепостническими отношениями. Поражение царской Рос-

сии в Крымской войне и значение этого факта в обострении 

кризиса феодально-крепостнической системы. 

Кризис политики господствующего класса, невозможность 

сохранить свое господство в неизменном виде.  Дворянские 

проекты отмены крепостного права. Колебания правитель-

ства Александра II. Подготовка реформы. Секретный коми-

тет. Рескрипт В.И.Назимову. Губернские комитеты. Главный 

комитет. Редакционные комиссии. Обострение нужд и бед-

ствий угнетенных классов. Антикрепостнические выступле-

ния крестьян. Либеральная оппозиция. Демократический 

подъем. А.И.Герцен и его революционная агитация. 

Н.Г.Чернышевский и Н.А.Добролюбов - руководители и 

идеологи революционного движения в России. Утопический 
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социализм А.И.Герцена и Н.Г.Чернышевского. 

Правительственная инициатива проведения крестьянской 

реформы, ее причины. 

Либеральная бюрократия в структуре самодержавной мо-

нархии и концепция реформ. 

Социально- политический кризис (первая революционная 

ситуация) 1859-1863. 

Альтернативные варианты отмены крепостного права. Под-

готовка крестьянской реформы. 

Законодательные акты крестьянской реформы 1861г. Устав-

ные грамоты. Правовое положение крестьян после отмены 

крепостного права. «Манифест» и «Положения» 19 февраля 

1861 года. Личное освобождение крестьян. Крестьянские 

наделы и повинности. Временнообязанные отношения. Вы-

купная операция. Особенности освобождения дворовых кре-

стьян. Управление освобожденными крестьянами. Отмена 

крепостного права в отношении работных людей. Реформа в 

удельной и государственной деревне. Особенности отмены 

крепостного права в национальных окраинах. Значение па-

дения крепостного права. Крестьянское самоуправление по-

сле отмены после отмены крепостного права.  Крестьянские 

повинности. Поземельное устройство помещичьих крестьян. 

Выкуп и выкупная  операция. 

Реформа в удельной и государственной деревне. Отмена 

крепостного права в национальных районах России. Ответ 

крестьян на реформу.  

Монархия и вопрос о конституции после отмены крепостно-

го права.  

Подъем революционно-демократического и крестьянского 

движения после обнародования реформы 1861 г. Распро-

странение революционных прокламаций. Студенческое 

движение. Образование общества «Земля и воля» и ее дея-

тельность. Журнал «Современник». Арест и гражданская 

казнь Н.Г. Чернышевского. 

Восстания 1863 г. в Польше, Литве и Белоруссии. Подавле-

ние восстаний и аграрные реформы правительства в Польше 

и Литве. Спад крестьянского движения. Революционно-

демократические кружки. Покушение Д.Каракозова на 

Александра II и усиление правительственной реакции. 

Необходимость буржуазных реформ. Земская реформа. Под-

готовка земской реформы. Проведение земской реформы. 

Положение о губернских и уездных учреждениях 1 января 

1864 г. Некоторые результаты работы земств. Городская ре-

форма. Первые предложения о реорганизации городского 
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управления. Особые комиссии в городах. Новое Городовое 

положение 16 июня 1870 г.Судебная реформа. Проведение 

судебной реформы. Основные положения уставов 20 ноября 

1864 г. Принципы формирования судов, прокуратуры, адво-

катуры и основы их деятельности. Военные реформы. Порт-

рет-характеристика военного министра Д.А.Милютина. Вве-

дение всесословной воинской повинности вместо рекрутчи-

ны. Реорганизация военного управления. Военно-судебная 

реформа. Перестройка комплектования армии. Перевоору-

жение армии. Изменение в боевой выучке. Перемены в под-

готовке военных кадров. Обновление иррегулярных войск. 

Значение военных реформ. Реформа просвещения и печати. 

Воскресные школы. Начальное образование. Среднее обра-

зование. Высшее образование. Высшие женские курсы. Цен-

зурная реформа. Проекты финансовых реформ. Основные 

положения финансовых реформ. Бюджетное единство. Кас-

совое единство. Гластность бюджета. Реорганизация госу-

дарственного контроля. Преобразования в налоговой систе-

ме. Учреждения банков. Попытка проведения финансовой 

реформы. Значение буржуазных реформ 60-70- годов XIX 

века. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки кре-

постничества и их влияние на становление капиталистиче-

ских отношений в сельском хозяйстве пореформенной Рос-

сии. Отработочная и капиталистическая система в помещи-

чьем хозяйстве. Рост торгового земледелия. Положение кре-

стьянского хозяйства. Классовая дифференциация крестьян-

ства. «Прусский» и «американский» пути развития капита-

лизма в деревне. Сельская община в пореформенной России. 

Рост торгового земледелия. Углубление общественного раз-

деления труда и хозяйственной специализации районов 

страны. Развитие промышленности. Промышленный пере-

ворот: сущность, предпосылки, хронология. Основные этапы 

развития капитализма в промышленности. Мелкотоварное 

производство. Мануфактура. Создание фабрично-заводской 

промышленности. Главные источники накопления стартово-

го капитала для развития промышленности. Образование и 

рост внутреннего рынка для крупной промышленности. Же-

лезнодорожное строительство. Рост городов и городского 

торгово-промышленного населения. Формирование про-

мышленной буржуазии и промышленного пролетариата. 

Грюндерство. Возникновение новых промышленных райо-

нов. Особенности развития капитализма в промышленности 

после отмены крепостного права. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

21 

 

Революционное народническое движение. Идеология     

народничества. Общественно – политические взгляды 

М.А.Бакунина, П.Л.Лаврова, Н.К.Михайловского, 

П.Н.Ткачева. Основные этапы народнического движения. 

Народнические кружки первой половины 70-х годов. «Хож-

дение в народ». Общество «Земля и воля». «Народная воля», 

её программа. «Черный передел». Революционный террор. 

Крах «Народной воли». Рабочее движение в 60-70-х годах 

ХIХ в. Начало стачечной борьбы. Первые рабочие организа-

ции. «Южнороссийский союз рабочих», «Северный союз 

русских рабочих». 

Либерально-оппозиционное движение. Сущность и эволю-

ция пореформенного либерализма. 

Революционная ситуация на рубеже 70-80-х годов ХIХ в., ее 

особенности. Ухудшение положения народных масс. 

Обострение социальных противоречий. Революционно-

демократическое и либерально-конституционное движение. 

Колебания в правительственном лагере. «Бархатная дикта-

тура» Лорис-Меликова. События 1 марта 1881 г. Причины 

неудачи второго демократического натиска на царизм. 

Международное положение России после Крымской войны 

и царская дипломатия. Завершение Кавказской войны (1864 

г.). Позиция России в австро-прусской войне. Франко-

прусская война и отношение к ней России. Отмена ограни-

чительных статей Парижского мира.Союз трех императоров. 

Взаимоотношения между Россией и Англией. Восточный 

кризис 1875-1876 гг. Поддержка Россией освободительного 

движения славянских народов. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. Роль русской армии в освобождении Сербии, Болга-

рии, Румынии от турецкого ига. Противодействие Англии 

условиям Сан-Стефанского договора. Берлинский конгресс. 

Внешнеполитические итоги русско-турецкой вой-

ны.Политика России на Востоке. Социально-экономическое 

и политическое развитие среднеазиатских ханств в середине 

XIX в. Экономические связи России и Средней Азии. Присо-

единение к России Кокандского, Бухарского, Хивинского 

ханств. Колонизаторская политика царизма. Превращение 

Средней Азии в рынок сбыта и сырьевую базу русской про-

мышленности. Значение присоединения Средней Азии к 

России.Русские тихоокеанские владения и политика России 

на Дальнем Востоке. Установление дипломатических и тор-

говых отношений между Россией и Японией. Заключение 

русско-японской конвенции о совместном владении Сахали-

на (1867 г.). Петербургский договор 1875 г. с Японией. Рос-
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сия и Китай. Продажа царским правительством Аляски. 

Борьба различных тенденций в правительственной политике.  

Поворот правительства к открытой реакции. Александр III. 

К.П.Победоносцев. М.Н.Катков. Манифест о «незыблемо-

сти» самодержавия (1881 г.). Политика контрреформ. Рас-

права с революционным движением. Законодательство по 

крестьянскому вопросу начала 80-х годов. Организация кре-

стьянского и дворянского банков. Законы о найме сельско-

хозяйственных рабочих. Земские начальники. Закон об об-

щине (1893 г.) Земская (1890) и городская (1892) контрре-

формы. Цензура и просвещение. «Временные правила» о пе-

чати 1882 г. Указ о средней школе (1882). Указ «о кухарки-

ных детях» (1887). Университетский устав 1884 г. И.Д. Де-

лянова. Итоги и значение контрреформ. 

Общая характеристика развития российского капитализма. 

Особенности социально-экономического развития централь-

ных и окраинных районов страны.Аграрный кризис конца 

ХIХ в. Сельское хозяйство в 80-90-е годы. Усиление процес-

са разложения крестьянства. Экономическая политика ца-

ризма в отношении помещичьего и крестьянского хозяй-

ства.Развитие транспорта в 80-90-е годы.Железнодорожное 

строительство. Рост металлургии, развитие машиностроения 

и нефтяной промышленности. Промышленный подъем 90-х 

годов. Приток иностранного капитала. Технический про-

гресс в промышленности. Рост концентрации производства. 

Первые монополии.Денежная реформа 1897 г. Акционерное 

учредительство. Роль банковского капитала. Экономическая 

политика царского правительства в конце ХIХ в.Проблемы 

развития капитализма «вглубь» и «вширь». Национальные и 

окраинные районы страны в системе российского капита-

лизма. 

Место России в мировом капиталистическом хозяйстве. Об-

щая технико-экономическая отсталость России и ее причи-

ны. 

Усиление либеральных тенденций в народничестве. Земско-

либеральное движение. Либерализм 80-90-х годов ХIХ в.. 

Распространение марксизма в России. Связи русских рево-

люционеров с западноевропейским революционным движе-

нием. Группа «Освобождение труда» во главе с 

Г.В.Плехановым и ее значение. Критика Г.В.Плехановым 

народнических теорий. Первые марксистские кружки в Рос-

сии. Участие русских социал-демократов в создании II Ин-

тернационала. Борьба царизма и буржуазии с рабочим дви-

жением. 
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Рост рабочего класса в 90-е годы. ХIХ в. Стачечное движе-

ние. Создание петербургского «Союза борьбы за освобожде-

ние рабочего класса» во главе с В.И. Лениным (Ульяновым). 

Возникновение «Союзов борьбы» в других городах. Начало 

соединения рабочего движения с марксизмом. I съезд 

РСДРП и его значение. 

Международное положение России после Берлинского кон-

гресса. Англо-русские противоречия и разграничение сфер 

влияния в Средней Азии. Обострение внешнеполитических 

противоречий между европейскими странами и начало со-

здания военных блоков. Тройственный союз - важнейший 

этап в подготовке первой мировой войны. Сближение Рос-

сии с Францией и заключение франко-русского союза. Рост 

германской агрессии и усиление англо-германского сопер-

ничества. Начало империалистических конфликтов на Даль-

нем Востоке и роль в них Японии, США, Англии, Германии, 

России. Русско-китайский договор 1896 г. Строительство 

КВЖД. Участие в подавлении народного восстания в Китае 

(1900). На путях к русско-японской войне. 

Дальнейший подъем русской культуры. Роль 

Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, 

Г.В.Плеханова в развитии демократической культуры. Рево-

люционное движение в стране, народное творчество и их 

значение в формировании демократической культу-

ры.Школа и просвещение во второй половине ХIХ в. Успехи 

в области естествознания и борьба передовых ученых с ре-

акционной идеологией господствующих классов. Развитие 

физико-математических, прикладных и химических наук 

(П.Л.Чебышев, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, 

С.В.Ковалевская, А.С.Попов). Русские географы и путеше-

ственники. Идейная борьба в исторической 

науке.Критический реализм в литературе. Идейная борьба в 

русской художественной литературе 60-90-х годов. Развитие 

русской журналистики. Писатели демократического лагеря 

(Н.А.Некрасов, М.Е.Салтыков-Щедрин, Г.И. Успенский). 

Произведения А.Н.Островского, И.С.Тургенева, 

Л.Н.Толстого, Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова и их значение 

для развития культуры России.Идейная борьба в русском 

искусстве 60-90-х годов. В.В.Стасов «Передвижники», их 

общественно-политическое значение (И.Н.Крамской, 

И.Е.Репин, В.И.Суриков). П.М.Третьяков и его картинная 

галерея. Демократическо-реалистические и национальные 

идеи в русской музыке. «Могучая кучка» и П.И.Чайковский, 

их значение для развития русской и зарубежной музыки. 
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Русская опера. Успехи музыкального образования. Консер-

ватория. Русский демократический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. 

Мировое значение русской литературы. Развитие и взаимо-

влияние культур народов России. Место русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность студентам получить 

представление о теоретических основах исторической науки, акцентировать внимание на 

важнейших категориях истории, её методологии, закономерностях исторического процес-

са с целью формирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности. 

При разработке данного курса учитываются существующие в современной истори-

ческой науке многообразие историко-философских подходов и научных школ, отношение 

их представителей к трактовке исторических событий и явлений. 

Поскольку история России является частью всемирной истории, в процессе изучения 

данного курса необходимо обращаться к сравнительной характеристике западной и во-

сточной цивилизаций, их историко-культурной эволюции. При этом особый акцент дела-

ется на изучение закономерностей и особенностей исторического развития Российской 

цивилизации. Материалы практических занятий позволяют студентов на основе использо-

вания специальной литературы и источников понять фундаментальные категории, исполь-

зуемые для оценки исторических фактов, событий и процессов, происходивших на терри-

тории нашей страны, направлены на развитие их мировоззрения и формирование граж-

данской позиции. 

Представленные материалы помогут будущим учителям истории оптимальным обра-

зом организовать процесс изучения дисциплины «История России», включая самостоя-

тельную подготовку. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы  изучаются студентами самостоятельно. Это касается вопросов развития культуры, 

просвещения и науки. Практикум по дисциплине представлен учебно-методическим мате-

риалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактические материалы для контроля 

(самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы экзамена, пе-

речень выносимых на него терминов, понятий и персоналий, а так же тестовые задания. 

Раздел  «Список литературы» – расширенный и позволяет использовать материалы не 

только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изу-

чаемой дисциплины. Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных ас-

пектов: 
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- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, позво-

ляющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом занятии; 

- контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

- перечень необходимых понятий и терминов; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем исто-

рии России, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации 

учебного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам организо-

вать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и 

знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

Список литературы – расширенный и позволяет использовать материалы не только 

для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а 

также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой 

дисциплины.  

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению истории России, студент должен иметь общие представления 

об объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте в системе об-

щественных наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении в 

педагогической деятельности; о характере научной и учебной литературы, которую пред-

стоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает необ-

ходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студен-

ты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочи-

тывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, заклады-

вают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, вни-

мательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических 

положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по истории 

России, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать из-

лагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно пом-

нить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету, но и глубже и 
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основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и за-

помнить теоретический и нормативный материал. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важ-

ных вопросов темы, излагаемой в лекциях по истории России. Необходимо избегать меха-

нического записывания текста лекции без осмысливания его содержания.   

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу история России запи-

сывать своими словами.  Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказан-

ного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, запи-

сать основной материал, понятия, важнейшие даты. Качество записи лекции, конечно, во 

многом зависит от навыков конспектирующего, от его общей подготовки, от сообрази-

тельности, от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать собственную модель написа-

ния слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненуж-

ных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если суще-

ствует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые со-

кращения. 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и пла-

номерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспек-

та лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по истории 

России, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить 

специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с историческими доку-

ментами, интересоваться использованием исторических фактов для объяснения событий, 

явлений, процессов, уметь толковать их. 

После лекции студент должен познакомиться с планом практического занятия или с 

соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и допол-

нительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. 

Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего практи-

ческого занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко расска-

зывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения реко-

мендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докла-

дов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладе-

нию материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне семи-

нарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она 

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснова-

ние собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих во-

просов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 

Для получения студентами глубоких знаний требуется регулярная самостоятельная 

работа студентов над рекомендуемой литературой и учебником, живой интерес к газетам 
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и журналам, желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в 

учебной работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия для сознательного 

усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 

над книгой непременно должны научиться все без исключения. Этому нельзя научиться за 

один-два дня, для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с 

книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической и упорной работы 

нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты усваи-

вали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и 

категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать 

своими словами. 

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, воз-

никающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осу-

ществления контрольных функций. 

 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 

обеспечить высокого качества подготовки педагога отвечающего современным социаль-

ным запросам. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и 

методах обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу мо-

жет разобраться в сложных вопросах истории России. Тем не менее успех овладения ма-

териалом экологического права зависит от того, насколько правильно он организует рабо-

ту над учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической заняти-

ями и самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу истории России 

студенту предлагается ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, студент 

обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литерату-

рой, сборниками документов и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных заня-

тий. В указанное время студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к 

электронным ресурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так как  к этому 

времени литература может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, 

библиотеки им. Ушинского и др..  

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место 

занимают конспекты лекций. Их наличие - непреложное условие всякой самостоятельной 

работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 
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разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных 

пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала специально предназна-

ченного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серь-

езно намерен приобрести глубокие знания по профилю. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить плани-

рованию подготовки. Планирование - важный фактор организации самостоятельной рабо-

ты. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время 

и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет 

поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, его следует 

строго выполнять.  

Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием за-

нятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное 

количество часов для самостоятельной работы по истории России. 

4.5 Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Цель зачёта оценить уровень сформированности компетенций студентов за полный 

курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки успешного выполнения заданий по темам учебной дисциплины, усвое-

ния учебного материала практических занятий. Время проведения зачёта устанавливается 

в соответствии с учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с те-

матикой вопросов и объёмом материала, выносимых на зачет, а также с литературой, не-

обходимой для подготовки к данной форме контроля. Желательно, чтобы все студенты 

имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления зачётной оценки. 

Следует помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на зачете учитываются: 

межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на практиче-

ских занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной работы. По-

этому к установленной дате сдачи зачёта следует ликвидировать имеющиеся задолженно-

сти, поскольку преподаватель может опросить по разделам учебной дисциплины, качество 

подготовки по которым вызывает у него сомнения. 

 

4.6 Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за пол-

ный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По результатам эк-

замена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). Время проведения экзамена устанавливается в соответ-

ствии с учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с те-

матикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 

Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене учиты-
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ваются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на 

практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной рабо-

ты. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил установленный объём само-

стоятельной работы, систематически не готовился к практическим занятиям, преподава-

тель задать дополнительные вопросы к экзаменационному билету. Экзамен может прово-

диться в устной, тестовой и письменной форме. 

 

4.7 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки: 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут ис-

пользоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

 посещение (участие) в лекциях; 

 чтение специальной литературы; 

 поиск материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

 обзор литературы; 

 реферат, эссе, курсовая работа; 

 проведение исследований; 

 тренировка технических или лабораторных навыков; 

 написание эссе, отчетов; 

 совместная работа с другими студентами над написанием отчета/разработкой про-

екта/решением задачи 

 подготовка и проведение презентаций; 

 критическая оценка работы и знаний других студентов; 

 выполнение функций председателя собраний (семинаров) 

 выполнение функций руководителя или полноправного участника рабочих групп 

 работа при наличии временных ограничений для тренировки навыков выполнения 

работы в назначенный срок 

 обмен вопросами и информацией с другими студентами с использованием разно-

образных способов коммуникации 

Формы обучения: лекция, семинар, лабораторная работа, работа под руководством 

преподавателя, консультации, самостоятельная работа, производственная практика, рабо-

та над проектом, участие в научных исследованиях, мастер-классы, групповая проектная 

работа, деловые и ролевые игры, симуляции, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы оценки: устный экзамен, письменный экзамен, тест, контрольная работа, до-

клад, курсовая работа, отчет о практике, анализ данных, обзор материалов, эссе, портфо-

лио, презентации результатов работ. 

 

4.8 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  «История России 18 – начала 20 века» 

Очная форма обучения 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятельной 

работы 

Количество 

часов, в соот-

ветствии с 

Формы контроля 

СРС 
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учебно-

тематическим 

планом 

Тема 1. Россия в 

эпоху Петров-

ских преобразо-

ваний 

Чтение специальной литературы. 

Поиск материалов в библиотеках 

и в сети Интернет. 

Подготовка материалов для круг-

лого стола 

12 

Зачёт 

Экзамен 

Контрольная рабо-

та. 

Реферат 

Понятийный дик-

тант 

Тема 2. Дворян-

ская империя 

1725 – 1762. 

Работа со справочной литерату-

рой 

Чтение специальной литературы 

Графическое представление изу-

чаемого материала. 

Работа с иллюстративным и гра-

фическим материалом 

Работа с историко-

географической номенклатурой 

Подготовка доклада с презента-

цией 

Решение задач 

Подготовка кейса 

 

 

12 

Зачёт 

Экзамен 

Контрольная рабо-

та. 

Реферат 

Понятийный дик-

тант 

Тема 3. Россия в 

эпоху просве-

щенного абсо-

лютизма. Прав-

ление Екатерины 

II и Павла I. 

Работа со справочной литерату-

рой 

Чтение специальной литературы 

Графическое представление изу-

чаемого материала. 

Работа с иллюстративным и гра-

фическим материалом 

Работа с историко-

географической номенклатурой 

Подготовка доклада с презента-

цией 

Решение задач 

Подготовка кейса 

Изучение исторических источни-

ков 

 

12 

Зачёт 

Экзамен 

Контрольная рабо-

та. 

Реферат 

Понятийный дик-

тант 

Всего за 5 се-

местр (зачет): 

 
36 

 

Тема 4. Россия в Анализ исторического события с 36 Зачёт 
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первой половине 

19 века (1801 – 

1861) 

использованием различных исто-

рико-философских подходов 

Подготовка материалов для дис-

куссии 

Работа со справочной литерату-

рой 

Чтение специальной литературы 

Графическое представление изу-

чаемого материала 

Подготовка к дискуссии 

Работа с иллюстративным и гра-

фическим материалом 

Работа с историко-

географической номенклатурой 

Подготовка доклада с презента-

цией 

Решение задач 

Подготовка кейса 

Изучение исторических источни-

ков 

 

Экзамен 

Контрольная рабо-

та. 

Реферат 

Понятийный дик-

тант 

Тема 5. Россия 

во второй поло-

вине 19 начале 

20 века 

Анализ исторического события с 

использованием различных исто-

рико-философских подходов 

Подготовка материалов для дис-

куссии 

Работа со справочной литерату-

рой 

Чтение специальной литературы 

Графическое представление изу-

чаемого материала 

Подготовка материалов круглого 

стола 

Работа с иллюстративным и гра-

фическим материалом 

Работа с историко-

географической номенклатурой 

Подготовка доклада с презента-

цией 

Решение задач 

Подготовка кейса 

Изучение исторических источни-

ков 

Подготовка эссе 

36 

Зачёт 

Экзамен 

Контрольная рабо-

та. 

Реферат 

Понятийный дик-

тант 
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Всего за 6 се-

местр (экзамен): 

 
72 

 

Итого по курсу:  108  

 

 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении 

Тема 1. Россия в эпоху Петровских преобразований 

Занятие 1. Политика и экономика первой четверти XVIII в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сельское хозяйство. 

2. Роль государства в развитии крупного производства. 

3. Мелкое производство и ремесло в петровской России. 

4. Торговля. 

5. Положение крестьян, дворянства и купечества. 

 

Занятие 2. Преобразования первой четверти XVIII в. Общая характеристика петров-

ских реформ. Социальная сущность, методы и основные направления реформирова-

ния. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Оформление абсолютизма. Обновление государственного устройства. 

2. Военные реформы. Введение нового порядка комплектования, организации и 

порядка прохождения военной службы.    

3. Реформы центрального и местного управления. Указ о престолонаследии. 

4. Создание новых государственных органов. 

5. Формирование российской бюрократии. Реорганизация порядка прохождения 

службы. 

6. Табель о рангах. Провозглашение России империей. 

7. Изменение административно - территориального деления страны.  

8. Государство и церковь. 

 

Занятие 3. Социально-экономические преобразования первой четверти XVIII в.. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая политика правительства. Активная роль государства в стимулиро-

вании промышленного строительства и расширении торговых связей.  

2. Меркантилизм и протекционизм. Организация ремесленных цехов.  

3. Финансовая и бюджетная политика.  

4. Введение подушной подати. Денежная реформа.  

5. Тариф 1724 г. Развитие торговых связей 

6. Укрепление позиций русского дворянства. Указ о единонаследии. 

7. Форсирование экономического роста на крепостной основе. 

8. Последствия петровских преобразований и их оценка в исторической науке.  

9. Социальные противоречия. Причины народных выступлений.  
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Тема 2. Дворянская империя 1725 – 1762  

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые черты социально-экономического развития. Господство феодально-

крепостнической системы и начало складывания капиталистического уклада. 

2. Расширение дворянского землевладения. Эволюция помещичьего хозяйства и уси-

ление его связей с рынком. 

3. Рост повинностей. Барщина и оброк. Месячина. Дворянское предпринимательство. 

Начало расслоения крестьянства. 

4. Промышленное производство и предпринимательство. Развитие легкой и метал-

лургической промышленности. Российская мануфактура и её основные виды 

5. Манифест о свободе предпринимательства. Создание торгово-промышленных ком-

паний. Финансовая и таможенная политика. 

6. Рост торговли и дальнейшее развитие всероссийского рынка. 

7. Окончательная ликвидация внутренних таможен, отмена монополий. Законода-

тельство о торговле и промышленности. Государственный бюджет России. 

8. Вопрос о разложении феодально-крепостнической системе и развитии капитали-

стических отношений в России в исторической науке. 

 

Тема 3. Россия в эпоху просвещенного абсолютизма. Правление Екатерины II 

и Павла I   

Вопросы для обсуждения: 

1. Дворцовый переворот 1762 г. Переход к политике Просвещенного абсолю-

тизма, ее социальная сущность, идеология и основные направления. 

2. Юридическое оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворян-

ству и городам. 

3. Ужесточение внутриполитического курса в 80-90-е годы XVIII века. Отказ 

от просветительских идеалов. 

4. Характер и оценка реформ и личности Екатерины Великой современниками 

и историками. 

5. Выдающиеся государственные деятели екатерининской эпохи. Г.А. Потем-

кин-Таврический, Н.И. Панин. 

Литература к темам 1-3 

1. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / [А. Н. Сахаров, А. 

Н. Боханов, В. А. Шестаков] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2011 

2. Зуев, Михаил Николаевич.  

3. История России : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012.  

4. Павленко, Николай Иванович.  

5. История России : учебник для студ. вузов / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко ; под ред. Н. И. Павленко. - М. : Абрис : Высш. шк., 2012 

6. Кириллов, Виктор Васильевич.  

7. История России : учеб.пособие для бакалавров / В. В. Кириллов. - 5-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2012. - 663 с 
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8. Зуев, Михаил Николаевич.  

9. История России : учеб.пособие для бакалавров / М. Н. Зуев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с 

 

Тема 4. Россия в первой половине 19 века (1801 – 1861) 

Занятие 1. Экономическое развитие России в первой половине XIX в.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность кризиса крепостничества в России. 

2. Развитие торговли. 

3. Развитие промышленности. 

4. Разложение и кризис барщинного хозяйства. 

5. Вопрос о крепостном праве в печати первой половины XIX в. 

Источники и литература: 

Основная литература 

1. Виргинский В. С., Захаров В. В. Подготовка перехода к машинному произ-

водству в дореформенной России // История СССР. – 1973. – № 2. 

2. Дружинин Н. М. Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со 

странами Западной Европы и США // Новая и новейшая история. – 1972. – № 4, 5. 

3. Кабузан В. М. Народонаселение России в XVIII – первой половине XIX в. 

(По материалам ревизий). – М.: Изд-во АН СССР, 1963. 

Дополнительная литература 

1. Ковальченко И. Д. Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в. – М.: 

Изд-во МГУ, 1967. 

2. Очерки экономической истории России первой половины XIX в.: Сб. статей / Под ред. 

М. К. Рожковой. М.: Соцэкгиз, 1959. 

3. Переход от феодализма к капитализму в России: Материалы Всесоюзной дискуссии. – 

М.: Наука, 1969. 

4. Федоров В. А. Сборник документов по истории СССР: Для семинарских и практиче-

ских занятий. (Период капитализма). Первая половина XIX века. – М.: Высшая школа, 

1974. 

5. Федоров В. А. Помещичьи крестьяне Центрально-Промышленного района России 

конца XVIII – первой половины XIX в. – М.: Изд-во МГУ, 1974. 

 

Занятие2. Отечественная война 1812 года и ее последствия для России и Западной 

Европы  

Вопросы для обсуждения: 

1. Соотношение сил накануне войны и планы сторон. Вторжение армии Напо-

леона в Россию. 

2. Бородинское сражение. Оставление Москвы. 

3. Тарутинский марш-маневр. Партизанское движение. 

4. Отступление французской армии. Заграничные походы русской армии. 

5. Венский конгресс и его решения. 

6. Военачальники и герои Отечественной войны. Ее историческое значение. 
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Литература: 

Основная литература 

1. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. – 2-е изд. – М., 1974. 

2. Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. – М., 1980. 

3. Троицкий Н. А. 1812. Великий год России. – М., 1988. 

4. 1812 г. К 150-летию Отечественной войны: Сб. статей. – М., 1963. 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л. Ф., Кузнецов И. В. Практикум по истории СССР. XIX век. – М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Хрестоматия по русской военной истории. – М., 1987. 

3. Бородино. 1812–1962. Документы, письма, воспоминания. – М., 1962. 

4. Глинка Ф. Н. Записки русского офицера. – М., 1991. 

5. Ермолов А. П. Записки. – М., 1991. 

6. Поход русской армии против Наполеона в 1813 г.: Сб. документов. – М., 1964. 

 

Занятие 3. Движение декабристов 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки и идейные источники революционного мировоззрения декабристов. 

2. Первые тайные организации декабристов и формирование их идеологии. 

Южное общество и «Русская правда» П. Пестеля. 

3. Северное общество и «Конституция Н. Муравьева». 

4. Восстание 14 декабря 1825 г. 

5. Восстание Черниговского полка. 

6. Место декабристов в революционном движении. 

Литература 

Основная литература 

1. Абалихин Б. С. Общественно-политическое и революционное движение Рос-

сии в первой четверти XIX в. – М.: Наука, 1983. 

2. Гордин Я. А. События и люди 14 декабря 1825 г. – М.: Лениздат, 1989. 

3. Ланда С. С. Дух революционных преобразований. Из истории формирования 

идеологии и политической организации декабристов. 1816–1825. – М.: Мысль, 1975. 

4. Нечкина М. В. Декабристы. – М.: Наука, 1982. 

5. Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 г. – М.: Наука, 1975. 

6. Три поколения борцов за свободу / Кабанов П. И., Антонов В. А., Минаева Н. В. 

и др. – М.: Политиздат, 1969. 

7. Федоров В. А. Декабристы и их время. – М.: Изд-во МГУ, 1992. 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л. Ф., Кузнецов И. В. Практикум по истории СССР XIX века. – М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Материалы по истории СССР. Освободительное движение и общественная 

мысль в России XIX в.: Для семинарских и практических занятий. – М.: Высшая шко-

ла, 1991. 
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Занятие 4. Общественное движение в России 

в 30–50-е гг. XIX в. 

Вопросы для обсуждения 

1. Предпосылки и причины возникновения общественного движения 30–50-х гг. 

XIX в. 

2. Зарождение революционно-демократической идеологии (В. Г. Белинский, 

А. И. Герцен). 

3. Идеи утопического социализма в России. 

4. Петрашевцы. 

5. Общественное движение на Украине. Кирилло-Мефодиевское общество. 

Литература 

Основная литература 

1. Дьяков В. А. Освободительное движение в России (1825–1861 гг.) – М.: 

Мысль, 1979. 

2. Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. – М.: Мысль, 1983. 

3. Зайончковский П. А. Кирилло-Мефодиевское общество (1846–1847 гг.) – М.: 

Изд-во МГУ, 1959. 

4. Лейкина-Свирская В. Р. Петрашевцы. – М.: Наука, 1965. 

5. Федоров В. А. Революционное движение в России во второй четверти XIX в. 

– М.: Изд-во МГУ, 1958. 

6. Цимбаев Н. И. Славянофильство. – М.: Наука, 1986. 

Дополнительная литература 

1. Захарова Л.Ф., Кузнецов И.В. Практикум по истории СССР XIX в. - М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Материалы по истории СССР. Освободи тельное движение и общественная 

мысль в России в XIX в. Для семинарских и практических занятий. – М.: Высшая шко-

ла, 1991. 

 

Тема 5. Россия во второй половине 19 начале 20 века 

Занятие 1. Отмена крепостного права в России 

Вопросы для обсуждения 

1. Созыв собрания представителей губернских комитетов и редакционные ко-

миссии. 

2. Законодательные акты реформы 19 февраля 1861 г. 

3. Уставные грамоты. Правовое положение крестьян. 

4. Обязанности «Свободных сельских обывателей». Поземельное устройство 

помещичьих крестьян. 

Литература: 

Основная литература 
1. Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России (любое издание), 

гл. 1, 2, 3. 

2. Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856–

1861. – М., 1984. 
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3. Ленин В. И. Пятидесятилетие падения крепостного права // Полн. собр. соч. 

Т. 20. – С. 139–142. 

4. Ленин В. И. Крестьянская реформа и пролетарско-крестьянская революция 

// Там же. – С. 170–178. 

5. Литвак Б. Г. Русская деревня в реформе 1861 г. – М., 1972. 

6. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась рефор-

маторская альтернатива?  – М., 1991. 

Дополнительная литература 

1. Маркс К., Энгельс Ф. Об освобождении крестьян в России // Соч. Т. 12. – 

С. 692–701. 

2. Наше Отечество. Опыт политической истории / Кулешов С. В., Волобу-

ев О. В., Пивоваров Е. И. и др.: В 2 т. Т. 1. – М., 1991. 

3. Пособие по истории СССР для подготовительных отделений вузов / Ор-

лов А. С., Георгиев В. А., Наумов Н. В., Сивохина Т. А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 

1988. 

4. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – Брянск, 1996. 

5. Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 / Под ред. В. Г. Тюкавкина. – М., 1990. 

6. Практикум по истории СССР XIX в. Выпуск II. – М., 1988. 

 

Занятие 2. Буржуазные реформы 60–70-х гг. и их значение 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины необходимости дальнейшего реформирования российского общества. 

2. Судебная реформа. 

3. Земская реформа. 

4. Городская реформа. 

5. Военная реформа. 

6. Финансовая реформа. 

7. Реформы в области просвещения. 

8. Политика самодержавия в отношении печати. 

9. Значение реформ. 

Литература: 

Основная литература 
1. Исаев И. А. История государства и права. – М., 1995. 

2. Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась рефор-

маторская альтернатива? – М., 1991. 

Дополнительная литература 

1. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – Брянск, 1996. 

2. Россия и мир: Учебная книга по истории. – М., 1996. 

3. Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 / Под ред. В. Г. Тюкавкина. – М., 1990. 

 

4. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – Брянск, 1996. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины «История России ХVIII 

ВЕК – начала ХХ века» 

Формируемые 

компетенции 

Наименование раздела  

(темы) дисциплины 

Этапы формирования компетенций в 

процессе  освоения дисциплины 

(знать, уметь, владеть) 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ООП 

Формы оценочных 

средств 

Способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического развития 

для формирования 

гражданской пози-

ции (ОК-2); 

 

СК-1 – способ-

ность определять 

пространственных 

рамок историче-

ских процессов и 

явлений на локаль-

ном, национальном 

и глобальном уров-

Тема 1. Россия в эпоху Пет-

ровских преобразований 

знать: 

 основные  процессы  истории 

России с древнейших времен до  конца 

ХVП века; 

 даты и периоды отечествен-

ной истории, а также основные факты и 

явления, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

уметь:  

 анализировать исторические 

проблемы, устанавливать  причинно-

следственные связи; 

 выявлять общие черты и раз-

личия сравниваемых исторических про-

цессов и событий; 

владеть: 

5 

Зачёт 

Экзамен 

Проверка контрольной ра-

боты 

Проверка рефератов 

Понятийный диктант 

 

Тема 2. Дворянская империя 

1725 – 1762 
5 

Зачёт 

Экзамен 

Проверка контрольной ра-

боты 

Проверка рефератов 

Понятийный диктант 

 

Тема 3. Россия в эпоху про-

свещенного абсолютизма. 

Правление Екатерины II и 

5 

Зачёт 

Экзамен 

Проверка контрольной ра-
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нях 

 

СК-4 – способ-

ность ориентиро-

ваться в научных 

концепциях, объяс-

няющих единство и 

многообразие ис-

торического про-

цесса, специфике 

интерпретации 

прошлого различ-

ными школами и 

направлениями в 

исторической науке 

 

СК-6 – способность 

использовать об-

щенаучных прин-

ципов и методов 

познания при ана-

лизе конкретно-

исторических про-

блем 

Павла I  .  технологиями научного анали-

за, использования и обновления знаний 

по истории России; 

 историческими понятиями и 

терминами. 

боты 

Проверка рефератов 

Понятийный диктант 

 

Тема 4 Россия в первой по-

ловине 19 века (1801 – 1861.  
6 

Зачёт 

Экзамен 

Проверка контрольной ра-

боты 

Проверка рефератов 

Понятийный диктант 

 

Тема 5. Россия во второй по-

ловине 19 начале 20 века. 
6 

Зачёт 

Экзамен 

Проверка контрольной ра-

боты 

Проверка рефератов 

Понятийный диктант 

 

 

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
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6.2.1. Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оце-

ночного средства 

Представление оценочно-

го средства в фонде  

1 2 3 4 

1.  Контрольная  

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам  

2.  Реферат Продукт самостоятельной рабо-

ты студента, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 

3.  Понятийный 

диктант 

Средство контроля, с обучаю-

щимся на проблемы понятий, 

связанные с изучаемой дисци-

плиной, и рассчитанное на вы-

яснение объема знаний обуча-

Вопросы по темам/ разде-

лам дисциплины  
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ющегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

4.  Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автома-

тизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5.  Зачёт Форма промежуточного кон-

троля, проверки знаний, умений 

и навыков студентов, получен-

ных в ходе лекционных и семи-

нарских занятий, а также их са-

мостоятельной работы в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень вопросов к зачету 

6.  Экзамен Форма промежуточного диффе-

ренцированного контроля, оце-

нивания компетенций, проверки 

знаний, умений и навыков сту-

дентов, полученных в ходе лек-

ционных и семинарских заня-

тий, а также их самостоятель-

ной работы в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень экзаменационных 

вопросов 

 

6.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,описание шкал оценива-

ния 
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Индекс компетенции Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

 

УК-5 

ОПК-4 

ПК-2 

Контрольная ра-

бота 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней более 

трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

1) или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

1)  или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

1) допустил не более одного недочёта 

Дискуссия 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студент: 

1) продемонстрировал незнание изученного материала; 

2) не может сформулировать собственную позицию по изученным 

вопросам; 

3) не согласовывает свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает отсутствие способности синтезировать информацию, 

полученную в ходе полемики; 
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6) не может аргументировать свою позицию; 

7) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Студент: 

1) продемонстрировал общее понимание изученного материала; 

2) пытается излагать собственную позицию по изученным вопросам; 

3) не всегда может согласовать свою позицию или действия относи-

тельно обсуждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает недостаточную способность синтезировать информа-

цию, полученную в ходе полемики; 

6) слабо аргументирует свою позицию; 

3) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 

3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики; 

6) аргументирует свою позицию; 

2) принимает активное участие в процессе дискуссии 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 
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3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) свободно владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики, форму-

лирует нестандартные выводы; 

6) грамотно аргументирует свою позицию; 

2) принимает активное участие в процессе дискуссии и втягивает в 

обсуждение своих однокурсников 

Задачи 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующе-

го вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал. 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

7) 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

1) если в ответе допущены малозначительные ошибки и недостаточ-

но полно раскрыто содержание вопроса; 

7) если допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

7) 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Реферат 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Текст реферата и его защита признаются неудовлетворительными, 

если: 

1) информация представлена в недостаточном объёме;  

2) отсутствие источников или их недостаточное количество; 

3) несоответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место грубые ошибки (целесо-

образное использование терминологии, пояснение используемых 

понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и 

оформления цитат и др.); 

5) отсутствие собственной позиции; 

6) непонимание материала 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим показате-

лям: 

1) информация представлена в ограниченном объёме;  

2) наличие основных источников в ограниченном количестве; 

3) неполное соответствие материала теме и плану; 

4) при изложении материала имеют место ошибки (целесообразное 

использование терминологии, пояснение используемых понятий, ла-

коничность, логичность, правильность применения и оформления 

цитат и др.); 

5) недостаточно чётко выражена собственная позиция; 
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слабое владение материалом 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

Текст реферата и его защита соответствуют следующим показате-

лям: 

1) информационная достаточность, наличие основных источников в 

необходимом количестве; 

2) соответствие материала теме и плану; 

3) при изложении материала имеют место отдельные недочёты (це-

лесообразное использование терминологии, пояснение используе-

мых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения 

и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции; 

2) владение материалом 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Текст реферата и его защита должны соответствовать следующим 

показателям: 

1) информационная достаточность, адекватность и количество ис-

пользованных источников; 

2) полное соответствие материала теме и плану; 

3) стиль и язык изложения (целесообразное использование термино-

логии, пояснение используемых понятий, лаконичность, логичность, 

правильность применения и оформления цитат и др.); 

4) наличие собственной позиции и её аргументация; 

свободное владение материалом 

Доклад 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В докладе студента имеют место следующие недостатки: 

1) несоответствие выступления теме, поставленным целям и зада-

чам;  

2) отсутствуют проблемность и актуальность;  
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3) отсутствует новизна и оригинальность;  

4) не раскрыты или слабо раскрыты ведущие аспекты проблемы;  

5) отсутствует аргументация выводов;  

6) отсутствует чёткая логичность, структурированность, нет це-

лостности выступления;  

7) грубые недочёты в речевой культуре (стиль изложения, ясность, 

четкость, лаконичность, и т.д.);  

8) слабое использование информационных ресурсов или их полное 

отсутствие;  

9) наличие презентации, не отражающей основные положения до-

клада и (или) оформленной не в соответствии с требованиями;  

10) слабое владение материалом или его непонимание 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Доклад студента отвечает следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

2) недостаточно продемонстрирована проблемность и актуаль-

ность;  

3) отсутствует новизна и оригинальность;  

4) раскрытие ведущих аспектов проблемы;  

5) слабая доказательная база;  

6) отсутствует чёткая логичность, структурированность, нет це-

лостности выступления;  

7) недочёты в речевой культуре (стиль изложения, ясность, чет-

кость, лаконичность, и т.д.);  

8) слабое использование информационных ресурсов;  

9) наличие презентации, отражающей основные положения докла-

да и оформленной в соответствии с требованиями, имеющей отдель-
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ные ошибки в содержании и оформлении;  

6) слабое владение материалом 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

Доклад студента соответствует следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

2) проблемность, актуальность;  

3) новизна, оригинальность;  

4) раскрытие ведущих аспектов проблемы;  

5) доказательная база, аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов;  

6) логичность, структурированность, целостность выступления;  

7) отдельные недочёты в речевой культуре (стиль изложения, яс-

ность, четкость, лаконичность, и т.д.);  

8) использование информационных ресурсов;  

9) наличие презентации, отражающей положения доклада и 

оформленной в соответствии с требованиями, однако имеющей не-

значительные недочёты;  

5) владение материалом 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Доклад студента соответствует следующим критериям: 

1) соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;  

2) проблемность, актуальность;  

3) новизна, оригинальность;  

4) глубина и полнота раскрытия проблемы;  

5) доказательная база, аргументированность, убедительность, 

обоснованность выводов;  

6) логичность, структурированность, целостность выступления;  

7) речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконич-
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ность, и т.д.);  

8) использование широкого спектра информационных ресурсов;  

9) наличие презентации, отражающей положения доклада и 

оформленной в соответствии с требованиями;  

5) самостоятельность суждений, владение материалом 

Собеседование 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных положе-

ний вопроса 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

10) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто со-

держание вопроса; 

10) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
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примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

10) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Тест 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

до 60% баллов за тест 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

3) от 61% до 74% баллов за тест 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

2) от 75% до 84% баллов за тест 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

3) более 85% баллов за тест  

Эссе 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В эссе имеет место: 

1) непонимание или крайне слабое поставленной проблемы; 

2) отсутствие структуры построения текста; 

3) отсутствие личной позиции по теме эссе; 

4) не представлена аргументация личной позиции; 

5) безграмотный стиль изложения (использование профессиональ-

ных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и т.д.); 

6) оформление работы не соответствует требованиям 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

В эссе представлено: 

1) общее понимание поставленной проблемы; 

2) наличие структуры построения текста; 

3) слабое выражение личной позиции по теме эссе; 
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4) недостаточная аргументация личной позиции; 

5) не совсем грамотный стиль изложения (использование профес-

сиональных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и 

т.д.); 

оформление работы в целом соответствующее требованиям 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В эссе продемонстрировано: 

1) понимание поставленной проблемы и её основных аспектов; 

2) наличие определённой структуры построения текста; 

3) наличие личной позиции по теме эссе; 

4) аргументация личной позиции; 

5) элементы грамотного стиля изложения (использование профес-

сиональных терминов, цитат, стилистическое построение фраз и 

т.д.); 

оформление работы в целом соответствующее требованиям 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

В эссе продемонстрировано: 

1) понимание сущности поставленной проблемы и её основных ас-

пектов; 

2) наличие логической структуры построения текста; 

3) наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 

4) адекватность аргументов при обосновании личной позиции; 

5) грамотный стиль изложения (использование профессиональных 

терминов, цитат, стилистическое построение фраз и т.д.); 

оформление работы соответствующее требованиям 

Понятийный 

диктант 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В диктанте имеют место: 

1)  отсутствие представления об исторических понятиях и терми-

нах; 
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2) безграмотная формулировка содержания понятий и терминов; 

3) грубые ошибки в использовании понятий и терминов примени-

тельно к историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и 

событиям; 

4) несформированное умение соотносить понятия и термины друг с 

другом; 

5) незнание учебной и справочной литературы 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Диктант удовлетворяет следующим критериям: 

1)  наличие общего представления об исторических понятиях и 

терминах; 

2) нечёткая и не совсем грамотная формулировка содержания поня-

тий и терминов; 

3) ошибки в использовании понятий и терминов применительно к 

историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и событи-

ям; 

4) слабо сформированное умение соотносить понятия и термины 

друг с другом; 

6) обращение исключительно к учебной литературы 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В диктанте учитываются следующие критерии: 

1)  наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) достаточно грамотная формулировка содержания понятий и тер-

минов; 

3) незначительные недочёты в использовании понятий и терминов 

применительно к историческим эпохам и конкретным процессам, 

явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом, при не-
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больших недочётах; 

6) обращение к специальной справочной литературы 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Диктант соответствует следующим критериям: 

1) наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) чёткая и грамотная формулировка содержания понятий и терми-

нов; 

3) использование понятий и терминов применительно к историче-

ским эпохам и конкретным процессам, явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом; 

6) использование специальной справочной литературы 

Анализ истори-

ческого источ-

ника 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В результате проведения анализа источника: 

1) отсутствует или крайне слабо представлена внешняя критика ис-

точника; 

2) отсутствует или крайне слабо представлена внутренняя критика 

источника; 

3) нет выводов и рекомендаций для конкретно-исторического иссле-

дования 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

В результате проведения анализа источника: 

1) слабо представлена внешняя критика источника, отсутствуют 2-3 

её элемента (определение подлинности; место и время создания; 

происхождение; цель создания источника); 

2) слабо представлена внутренняя критика источника, отсутствуют 

2-3 её элемента (текстологический анализ; достоверность; историко-

информационный потенциал; значимость содержащейся информа-

ции; соотнесение с другими источниками); 

5) неаргументированные выводы и отсутствие рекомендаций для 
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конкретно-исторического исследования 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, недостаточно раскры-

то не более одного её элемента (определение подлинности; место и 

время создания; происхождение; цель создания источника); 

2) представлена внутренняя критика источника, недостаточно рас-

крыто не более одного её элемента (текстологический анализ; досто-

верность; историко-информационный потенциал; значимость со-

держащейся информации; соотнесение с другими источниками); 

5) имеются выводы и рекомендации для конкретно-исторического 

исследования 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

В результате проведения анализа источника: 

1) представлена внешняя критика источника, раскрыты все её эле-

менты (определение подлинности; место и время создания; проис-

хождение; цель создания источника), при этом допускается 1-2 

недочёта; 

2) представлена внутренняя критика источника, раскрыты все её 

элементы (текстологический анализ; достоверность; историко-

информационный потенциал; значимость содержащейся информа-

ции; соотнесение с другими источниками), при этом допускается 1-2 

недочёта; 

5) имеются аргументированные выводы и рекомендации для кон-

кретно-исторического исследования 

Аннотация ис-

торической ли-

тературы 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны неверное название работы, а ее выходные данные отсут-

ствуют или представлены с существенными недочётами (место, 
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название издательства, год издания, общее количество страниц); 

2) отсутствуют сведения об её авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество, 

круг научных интересов, принадлежность к научной школе, направ-

лению, историко-философские взгляды); 

3) не определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые в 

данной работе; 

4) не указан узкий круг источников и литературы, использованных 

для подготовки работы; 

5) отсутствуют выводы, сделанные автором по исследованной про-

блеме; 

6) отсутствуют аргументы (доказательства), которые приводит автор 

для подтверждения своих выводов; 

7) отсутствует собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны неполное название работы, а ее выходные данные пред-

ставлены не полностью или с существенными недочётами (место, 

название издательства, год издания, общее количество страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах), но не указаны 2-3 из пара-

метров (фамилия, имя, отчество, круг научных интересов, принад-

лежность к научной школе, направлению, историко-философские 

взгляды); 

3) определены не все основные проблемы (вопросы), рассматривае-

мые в данной работе; 

4) указан узкий круг источников и литературы, использованных для 

подготовки работы; 

5) выделены лишь отдельные выводы, сделанные автором по иссле-
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дованной проблеме; 

6) слабо представлены аргументы (доказательства), которые приво-

дит автор для подтверждения своих выводов; 

3) отсутствует собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны полное название работы, ее выходные данные указаны с 

незначительными недочётами (место, название издательства, год из-

дания, общее количество страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах), но не указан один из пара-

метров (фамилия, имя, отчество, круг научных интересов, принад-

лежность к научной школе, направлению, историко-философские 

взгляды); 

3) определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые в 

данной работе; 

4) указан недостаточно полный круг источников и литературы, ис-

пользованных для подготовки работы; 

5) выделены выводы, сделанные автором по исследованной пробле-

ме; 

6) определена большая часть аргументов (доказательств), которые 

приводит автор для подтверждения своих выводов; 

3) высказана собственная точка зрения о прочитанной работе. 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

В результате аннотации исторической литературы студентом: 

1) указаны полное название работы, ее выходные данные (место, 

название издательства, год издания, общее количество страниц); 

2) приведены сведения об её авторе(-ах) (фамилия, имя, отчество, 

круг научных интересов, принадлежность к научной школе, направ-
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лению, историко-философские взгляды); 

3) определены основные проблемы (вопросы), рассматриваемые в 

данной работе; 

4) указан круг источников и литературы, использованных для под-

готовки работы; 

5) выделены основные выводы, сделанные автором по исследован-

ной проблеме; 

6) определены аргументы (доказательства), которые приводит автор 

для подтверждения своих выводов; 

3) высказана собственная точка зрения о прочитанной работе 

Обработка гра-

фического и 

наглядного ма-

териала 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) несоответствие содержания материала большей части (или полное 

несоответствие) предлагаемым вопросам и заданиям; 

2) непонимание методики разработки, грубые ошибки в использова-

ния наглядного материала; 

3) очень низкое качество оформления (аккуратность, последова-

тельность, чёткость); 

4) отсутствие собственного подхода к решению; 

5) отказ от использования дополнительного материала 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала более чем половине предла-

гаемым вопросам и заданиям; 

2) понимание основных принципов методики разработки, ошибки в 

использования наглядного материала; 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

57 

 

3) низкое качество оформления (аккуратность, последовательность, 

чёткость); 

4) отсутствие собственного подхода к решению; 

7) недостаточное использование дополнительного материала 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала почти всем предлагаемым 

вопросам и заданиям; 

2) понимание основных принципов методики разработки и исполь-

зования наглядного материала; 

3) незначительные недочёты в оформлении (аккуратность, последо-

вательность, чёткость); 

4) собственный подход к решению; 

7) использование дополнительного материала 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

В результате обработки графических и наглядных материалов в ра-

боте продемонстрировано: 

1) соответствие содержания материала предлагаемым вопросам и 

заданиям; 

2) понимание методики разработки и использования наглядного ма-

териала; 

3) качество оформления (аккуратность, последовательность, чёт-

кость); 

4) неординарность подхода к решению; 

7) использование дополнительного материала 

Отчёт по исто-

рико-

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

В ходе отчёта студент показал: 

1) знание менее половины историко-географических объектов, их 
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географической 

номенклатуре 

тельно) расположения на карте или плане; 

2) существенные затруднения в ориентировании по исторической 

карте; 

3) несоответствие содержания картографического материала пред-

лагаемым вопросам и заданиям; 

4) непонимание основных принципов методики разработки и ис-

пользования историко-географической номенклатуры, в том числе 

легенды карты; 

5) грубые ошибки в оформлении заданий по историко-

географической номенклатуре (аккуратность, последовательность, 

чёткость) 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

В ходе отчёта студент показал: 

1) знание более половины историко-географических объектов, их 

расположения на карте или плане; 

2) затруднения в ориентировании по исторической карте; 

3) не полное соответствие содержания картографического материала 

предлагаемым вопросам и заданиям; 

4) слабое понимание основных принципов методики разработки и 

использования историко-географической номенклатуры, в том числе 

легенды карты; 

5) ошибки в оформлении заданий по историко-географической но-

менклатуре (аккуратность, последовательность, чёткость) 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

В ходе отчёта студент показал: 

1) знание большей части историко-географических объектов, их 

расположения на карте или плане; 

2) умение ориентироваться по исторической карте; 
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3) соответствие содержания значительной части картографического 

материала предлагаемым вопросам и заданиям; 

4) понимание основных принципов методики разработки и исполь-

зования историко-географической номенклатуры, в том числе леген-

ды карты; 

5) небольшие недочёты в оформлении заданий по историко-

географической номенклатуре (аккуратность, последовательность, 

чёткость) 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

В ходе отчёта студент показал: 

1) знание историко-географических объектов, их расположения на 

карте или плане; 

2) умение свободно ориентироваться по исторической карте; 

3) соответствие содержания картографического материала предлага-

емым вопросам и заданиям; 

4) понимание методики разработки и использования историко-

географической номенклатуры, в том числе легенды карты; 

5) качество оформления заданий по историко-географической но-

менклатуре (аккуратность, последовательность, чёткость) 

Зачёт 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

Студенту выставляется оценка «не зачтено», если: 

1) студент не знает большую часть учебного материала, допускает 

грубые ошибки и (или) не владеет понятийным аппаратом учебной 

дисциплины; 

2) обучающийся не может сформулировать основные аспекты изу-

чаемой учебной дисциплины; искажает их смысл; 

3)  беспорядочно излагает материал; 

4) студент не может ответить на дополнительные вопросы 
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Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетво-

рительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопросов, но: 

1) допускает ошибки при изложении учебного материала, слабо вла-

деет понятийным аппаратом; 

2) не может чётко сформулировать основные аспекты изучаемой 

учебной дисциплины, аргументированно обосновать свои суждения 

и привести примеры; 

3) излагает материал непоследовательно; 

5) студент испытывает затруднения при ответе на дополнительные 

вопросы 

Базовый – 75-84 

баллов (хорошо)  

Студент обнаруживает знание и понимание положений вопросов, 

но: 

1) допускает малозначительные ошибки при изложении учебного 

материала, владеет понятийным аппаратом; 

2) правильно формулирует основные аспекты изучаемой учебной 

дисциплины, аргументированно обосновать свои суждения, может 

привести примеры;  

3) допускает незначительные недочёты в последовательности изло-

жения материала; 

5) студент может свободно ответить на большую часть дополни-

тельных вопросов 

Высокий – 85-100 

баллов (отлично)  

Студент обнаруживает знание и понимание положений вопросов: 

1) излагает материал в полном объёме, достаточно свободно владеет 

понятийным аппаратом; 

2) обнаруживает понимание материала, может аргументированно 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
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необходимые примеры, в том числе из дополнительной литературы; 

3) последовательно излагает материал; 

5) студент свободно отвечает на дополнительные вопросы 

Экзамен 

Низкий – до 60 бал-

лов (неудовлетвори-

тельно) 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 

1) имеющему серьёзные пробелы в знании основного материала, 

предусмотренного программой,  

2) допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-

смотренных программой заданий;  

3) не выполнившему отдельные задания, предусмотренные формами 

итогового или текущего контроля. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

оценка «'удовлетворительно» выставляется студенту:  

1) показавшему знание основного учебного материала, предусмот-

ренного программой, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы 

и работы по специальности;  

2) знающему основную литературу, рекомендованную программой;  

3) справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренные фор-

мами текущего контроля, но допустившему ошибки в ответе на эк-

замене или при выполнении экзаменационных заданий;  

4) обладающему необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя; 

Базовый – 76-84 

баллов (хорошо)  

оценки «хорошо» заслуживает студент:  

1) показавший полное знание учебного материала, предусмотренно-

го программой, при наличии небольших неточностей при ответе; 

2) успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля;  

3) показавший систематический характер знаний по дисциплине и 
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способность самостоятельно пополнять и обновлять знания в ходе 

учебы; 

4) усвоивший основную и имеющий представление о дополнитель-

ной литературе по дисциплине; 

4) знающий основные понятия по дисциплине; 

Высокий – 85-100 

баллов 

(отлично)  

оценка «отлично»выставляется студенту:  

1) показавшему всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, предусмотренного программой;  

2) усвоившему основную и знакомому с дополнительной литерату-

рой по дисциплине;  

3) умеющему творчески и осознанно выполнять задания, преду-

смотренные программой;  

4) усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины;  

5) умеющему применять их при анализе и решении практических 

задач;  

4) безупречно выполнившему в процессе изучения дисциплины все 

задания, предусмотренным формами текущего контроля 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

 

Задания к контрольной работе по теме: «Россия в XVIII в.» 

1. Политика Софьи.  

2. Азовские походы. 

3. «Великое посольство».  

4. Первые реформы Петра. Создание Северного 

5. Полтавская битва. 

 

 

1. Сельское хозяйство.  

2. Роль государства в развитии крупного производства.  

3. Мелкое производство и ремесло в петровской России.  

4. Торговля.  

5. Положение крестьян, дворянства и купечества 

 

 

1. Оформление абсолютизма.  

2. Обновление государственного устройства. Реформы центрального и местно-

го управления.  

3. Указ о престолонаследии. Создание новых государственных органов (Сенат, 

коллегии, прокуратура, Тайная канцелярия), их состав, структура и полно-

мочия.  

4. Дело царевича Алексея.  

5. Формирование российской бюрократии.  

 

 

Реорганизация порядка прохождения службы. Табель о рангах.  

Провозглашение России империей.  

Перенос столицы страны в г. Санкт-Петербург. 

Изменение административно - территориального деления страны. 

 

 

1. Государство и церковь. Церковная реформа.  

2. Правительственная политика в отношении старообрядцев и представителей других 

религиозных конфессий. 

3. Военные реформы.  

4. Экономическая политика правительства. 

5. Финансовая и бюджетная политика. 

 

Тема рефератов 
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. 

1. Создание Северного союза и осада Нарвы. Первый период Северной войны. Пол-

тавская битва. 

2. Политика и экономика. Сельское хозяйство. Роль государства в развитии крупного 

производства. 

3. Мелкое производство и ремесло в петровской России. Торговля. 

4. Положение крестьянства, дворянства и купечества. 

5. Преобразования первой четверти ХУ111 века. Образование Российской империи. 

6. Реформы органов управления и суда. Городская реформа. Сенат и коллегии. 

7. Реформа местного управления. Финансы и бюджет. 

8. Рождение петровской армии. Создание флота. 

9. Социальные недовольства 1707 – 1709 гг. Оппозиция в верхах. Трагедия царя и 

трагедия наследника. 

10. Война и дипломатия после Полтавы. Нештатский мир. Итоги Полтавы и присоеди-

нение Прибалтики и Карелии. 

11. Война с Турцией. Прутская неудача. К господству на море. 

12. Завершение Северной войны. Каспийский поход. 

13. Культура, просвещение, общественная мысль в первой четверти ХУ111в. 

14. Российская империя к 1725г. 

15. Россия при преемниках Петра1. Дворцовые перевороты. Борьба придворных пар-

тий за власть. Кондиции 1730 г. и бироновщина. 

16. Дворцовые перевороты середины ХУ111 века. 

17. Состояние сельского хозяйства. 

18. Переустройство государственного управления во второй четверти ХУ111 в. Об-

ластная контрреформа. 

19. Эволюция финансовой политики. Социальные итоги.  

20. Общественные недовольства в России после Петра1. 

21. Восточный вопрос и русско-турецкая война 1735 – 1739 гг. 

22. Русско-шведская война 1741 – 1743 гг. и проблема «Австрийского наследства». 

Семилетняя война 1757 – 1762гг. 

23. Россия в эпоху Екатерины11. «Просвещенный Абсолютизм». Императрица и трон. 

Российское дворянство и проблемы социально-экономического развития страны. 

24. Аграрные проблемы Нечерноземья и зарождение регионов зернового товарного 

производства. 

25. Власть, купечество, развитие промышленности и торговли. 

26. Политические иллюзии и реальная политика Екатерины11. 

27. Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия 1767 г. Вольное экономи-

ческое общество. Полемика сатирических журналов. 

28. Начало разложения российского феодализма. Дворянская империя второй полови-

ны ХУ111 в. Внутренняя политика. 

29. Крестьянская война 1773 – 1775 гг. 

30. Внутренняя политика царизма. Помещичье хозяйство. Рост мануфактурной про-

мышленности. 
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31. Преобразования государства и социальная политика. Губернская реформа. Реформа 

центральных учреждений. 

32. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г.  

Управление окраинами империи. 

33. Формирование различных тенденций в общественно-политической мысли России. 

34. Внешняя политика Российской империи во второй половине ХУ111 века. Проект 

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

35. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и первый раздел Польши. 

36. Война на два фронта. Россия и Французская революция 1789 г. Второй и третий 

разделы Польши. 

37. Император Павел1. Контрреформы Павла1. Внешняя политика на грани веков. 

38. Наука и культура, общественная мысль России второй половины ХУ111 в. А.Н. Ра-

дищев 

ПОНЯТИЙНЫЙ ДИКТАНТ 

По теме «История Росси в XVIII в.» 

Абсолютная монархия, авторитаризм, тоталитаризм, регулярное государство, ремес-

ленные цехи, мануфактура, крепостничество, дворянство, боярство, Сенат, Синод, колле-

гии, война, армия, воинский устав, рекруты, губерния, реформы, закон о престола насле-

дии  

 

 

 

 Вопросы к зачёту 

1. Начало государственной деятельности Петра1. Азовские походы и начала Северной 

войны. 

2. Политика и экономика. 

3. Преобразования первой четверти XVIII в. Общая характеристика петровских реформ. 

Социальная сущность, методы и основные направления реформирования. 

4. Социально-экономические преобразования первой четверти XVIII в. 

5. Внешняя политика России. Основные задачи и направления в первой четверти XVIII 

в. 

6. Культура России в первой четверти XVIII в. 

7. Социально-экономическое развитие России во второй четверти  XVIII века. 

8. Эпоха дворцовых переворотов 

9. Внешняя политика и международное положение России в 1720-1750-е гг. 

10. Развитие культуры и науки. 

11. Социально-экономическое развитие страны России во второй половине XVIII в.. 

12. Политика Просвещенного абсолютизма. 

13. Внутренняя политика государства после крестьянской войны. 

14. Правление Павла I. 

15. Внешняя политика России. Активизация внешней политики, ее основные задачи и 

направления. Усиление международного влияния России. 

16. Культура России во второй половине  XVIII в. «Век просвещения». 
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Вопросы к экзамену 

1. Начало государственной деятельности Петра1. Азовские походы и начала Северной 

войны. 

2. Политика и экономика. 

3. Преобразования первой четверти XVIII в. Общая характеристика петровских реформ. 

Социальная сущность, методы и основные направления реформирования. 

4. Социально-экономические преобразования первой четверти XVIII в. 

5. Внешняя политика России. Основные задачи и направления в первой четверти XVIII 

в. 

6. Культура России в первой четверти XVIII в. 

7. Социально-экономическое развитие России во второй четверти  XVIII века. 

8. Эпоха дворцовых переворотов 

9. Внешняя политика и международное положение России в 1720-1750-е гг. 

10. Развитие культуры и науки. 

11. Социально-экономическое развитие страны России во второй половине XVIII в.. 

12. Политика Просвещенного абсолютизма. 

13. Внутренняя политика государства после крестьянской войны. 

14. Правление Павла I. 

15. Внешняя политика России. Активизация внешней политики, ее основные задачи и 

направления. Усиление международного влияния России. 

16. Культура России во второй половине  XVIII в. «Век просвещения». 

17. Население России и его сословная структура в первой половине XIX века. 

18. Восшествие на престол Александра I. Деятельность негласного комитета. 

19. Преобразование органов центрального управления в 1801 – 1811 гг. 

20. Реформа народного образования в начале XIX века. 

21. Основные направления и задачи внешней политики в 1801-1812 гг. 

22. Русско – французские отношения в 1808 – 1812 гг. 

23. Восточный вопрос после окончания войны 1812 года во внешней политике России. 

24. Подготовка к войне 1812 г. 

25. Внешняя политика России в 1815 – 1825 гг. 

26. Вторжение армии Наполеона в Россию. 

27. Русская армия в Западной Европе 1813 – 1814 гг. 

28. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825-1853 гг. 

29. Крестьянский вопрос в годы царствования Александра I. 

30. Реакция в конце царствования Александра I. Аракчеевщина. 

31. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. 

32. Социальная политика. Крестьянский вопрос при Николае I. 

33. Цензурные преобразования в начале XIX века. 

34. Политика в области просвещения и печати при   Николае I. 

35. Культура России в первой половине XIX века. 

36. Проект Новосильцева под названием «Государственная уставная грамота Российской 

империи». 

37. Николай I и основные направления его внутренней политики. 

38. Восстание декабристов. Следствие и суд. 
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39. Европейское направление внешней политики в начале XIX века. 

40. Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.И. Муравьева. 

41. Ранние декабристские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. 

42. Перестройка административного управления при Николае I. 

43. План М.М. Сперанского государственного преобразования России. 

44. Кодификация законов в годы царствования Николая I. 

45. Основные направления общественного движения в 30-40 годы XIX века.    

46. Сущность кризиса крепостничества в России. 

47. Завоевание Россией Северного Кавказа. Кавказская война 1830-1864 гг. 

48. Развитие торговли в первой половине XIX века. 

49. Присоединение народов Закавказья к России. 

50. Развитие промышленности в первой половине XIX века. 

51. Парижский мир. 

52. Разложение и кризис барщинного хозяйства в первой половине XIX века. 

53. Крымская война в 1853 – 1856 гг. 

54. 39 Бородинское сражение. Оставление Москвы. 

55. Венский конгресс. Создание новой политической системы. 

56. Тарутинский марш-маневр. Партизанское движение. 

57. Военные поселения. 

58. Социально-экономические предпосылки отмены крепостного права. 

59. Правительственная инициатива проведения крестьянской реформы, ее причины. 

60. Либеральная бюрократия в структуре самодержавной монархии и концепция реформ. 

61. Социально- политический кризис (первая революционная ситуация) 1859-1863. 

1. Альтернативные варианты отмены крепостного права. Подготовка крестьянской ре-

формы. 

62. Законодательные акты крестьянской реформы 1861г. Уставные грамоты. Правовое 

положение крестьян после отмены крепостного права.  

63. Крестьянское самоуправление после отмены после отмены крепостного права.  Кре-

стьянские повинности. Поземельное устройство помещичьих крестьян. Выкуп и вы-

купная  операция. 

64. Реформа в удельной и государственной деревне. Отмена крепостного права в нацио-

нальных районах России. Ответ крестьян на реформу.  

65. Монархия и вопрос о конституции после отмены крепостного права.  

66. Значение отмены крепостного права . Правительственная  реакция после крестьянской 

реформы.  

67. Освободительное движение 60-х гг.ХIХ в. Польское восстание 1863г. и русское обще-

ство.  

68. Индустриальное развитие России после отмены крепостного права.  

69. Развитие капитализма в с./х. России  в пореформенный период (1861- середина 90-х 

гг. ХIХв.). 

70. Причины и необходимость буржуазных реформ после отмены крепостного прва. Су-

дебная реформа  1864г.  

71. Земская реформа 1864г.  

72. Городская реформа 1870г. 
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73. Военная реформа  60-70-х гг. ХIХв.  

74. Финансовая реформа 1862г.  

75. Реформа в области просвещения.  

76. Русское народничество и его идеология.  

77. Международное положение  России после Крымской войны. 

78. Россия и восточный кризис 70-х.гг. ХIХв. Происхождение Русско-турецкой вой-

ны1877-1878гг.  

79. Русско-турецкая война . 1877-1878.  

80. Подготовка контрреформ.  

81. Содержания контрреформ.  

82. Последствия контрреформ.  

83. Распространение марксизма в России.  

84. Внешняя политика России в 80-90-е гг. ХIХв.  

85. Развитие науки и техники во второй половине ХIХ в.  

86. Русское искусство второй половины ХIХв.   

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии– обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

http://www.i-exam.ru/
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ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
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9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru. 

2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей - Режим 

доступа: https://www.philosophy.ru/ 

7. Цифровая библиотека по философии – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice,  OpenOffice; 

AdobePhotoshop, Matlab, DrWebantivirus и т.п. 

 

 

Разработчик: Иванов А.В., доктор исторических наук, доцент 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

http://www.window.edu.ru/
http://www.cito.ru/gdenet
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx
http://www.inion.ru/
https://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 10 от «25» июня 

2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1  

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 8 от «28» апреля 

2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

истории Росси и вспомогательных исторических дисциплин (протокол № 1 от 07.09.2022 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:   

  

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением: 70 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 


