
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «История России» является:  

 формирование у студентов целостного представления об историческом 

развитии России с 1855 по 1917 годы как составной части мировой истории.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История России» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  
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образовании 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «История России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы 

обучения. (Б1.В.ОД.7 История России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в                 

1-10 семестрах: Введение в специальность (Б1.В.ОД.7), История (Б.1.Б.5), Средневековая 

история народов России (Б.1.В.ДВ.3.1), Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению истории России (Б.1.В.ДВ.3.2), Новая и новейшая история (Б.1.В.ОД.13), История 

русской православной церкви (Б.1.В.ДВ.22.2).  

      Результаты изучения дисциплины «История России» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: История родного края (Б.1.В.ОД.16.1), 

Историография истории России (Б.1.В.ДВ.19.1), История отечественной культуры 

(Б.1.В.ДВ.18.2), История политических партий и общественных движений России 

(Б.1.В.ДВ.21.1), Местное управление России в 19-20 вв. (Б.1.В.ДВ.11.2), История 

вооруженных сил России (Б.1.В.ДВ.10.1), Методика исторического исследования 

(Б.1.В.ДВ.14.1), Методика преподавания истории (Б.1.Б.13), Производственная 

педагогическая практика по истории (Б.2.П.1), Преддипломная практика (Б.2.П.3), 

Подготовка и сдача государственного экзамена (Б.2.Г), Подготовка ВКР (Б3.Д.1). 

 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  

 
Н

о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а 

Учебные занятия 

 

Ф
о

р
м

а 
п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 

ч
ас

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

6 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

7 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Модуль. «История России в 1855–1917гг.» 

 

6 семестр 

Раздел I. «Россия в период проведения Великих реформ 

(1855-1881 гг.)» 
    

Тема 1. Отмена крепостного права в России 
2 

2 - 17 

Тема 2. Либеральные реформы Александра II (1863–1874 гг.) 2 - 17 

Тема 3. Основные направления внешней политики России в 

50–70-е гг. XIX в. 
 2 - 17 

Раздел II. «Российская империя в 80–90-е гг. XIX века»     

Тема 1. Внутренняя политика Александра III 2 2 - 17 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в 1880–

1890-е гг. 
 1 - 17 

Тема 3. Внешняя политика Александра III  1 - 17 

Тема 4. Общественно-политические движения в России в 

50–90-е гг. XIX в. 
 2 - 17 

ИТОГО:  4 12 - 119 

7 семестр 

Раздел I. «Россия в конце XIX–начале XX вв.»     

Тема 1. Политическое развитие России в конце XIX–начале 

XX вв.: складывание партийной системы 
1 2 - 15 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце  2 - 15 



XIX–начале XX вв. 

Тема 3. Внешняя политика России на рубеже веков  2 - 15 

Раздел II. «Россия в 1905–1914 гг.»     

Тема 1. Первая русская революция 1905–1907 гг. 1  - 15 

Тема 2. Внутриполитическое развитие России в 1907–1914 

гг. 
 2 - 15 

Раздел III. «Россия от войны до революции (1914–1917 

гг.)» 
    

Тема 1. Россия в годы первой мировой войны  2 - 15 

Тема 2. Февральская революция 1917 г. Общественно-

политическое развитие России от Февраля к Октябрю 1917 г. 
2  - 14 

Тема 3. Культура России второй половины XIX - начала XX 

вв. 
 2 - 15 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
Модуль. «История России в 1855–1917гг.» 

 

Раздел I. «Россия в период проведения Великих реформ (1855–1881 гг.)» 

 

Тема 1. Отмена крепостного права в России 

Предпосылки отмены крепостного права в России: экономические, социальные, 

политические, влияние личного фактора. «Партия прогресса» или группа либеральных 

бюрократов. Кризис крепостного хозяйства как экономической системы. Развитие рыночных 

отношений в сельском хозяйстве России. Подготовка крестьянской реформы: проекты 

отмены крепостного права, работа Секретного комитета по крестьянскому вопросу и 

губернских комитетов. Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости и 

«Положения» 19 февраля 1861 г. Органы проведения реформы. Выкупная операция и 

временнообязанное состояние крестьян. Значение отмены крепостного права в России. 

Интерактивные формы: работа в группах, семинар-проблемная беседа – 

«Сравнительная характеристика американского раба и русского крепостного (на основе 

статьи Супоницкой И.М. «Американский раб и русский крепостной: типология и специфика 

принудительного труда» // Вопросы истории. 2000. №9)». 

 

Тема 2. Либеральные реформы Александра II (1863–1874 гг.) 

Земская реформа. Причины и предпосылки реформы местного управления, этапы 

подготовки и проведения. Структура земских учреждений по Положению о земствах. 

Земские организации в России второй половины XIX в.: функции, принципы 

комплектования, социальный состав. Роль земств в общественно-политической и 

экономической жизни страны. 

Городская реформа: причины, этапы подготовки, основные проекты проведения. 

Структура городского самоуправления по Городовому положению 16 июня 1870 г., принципы 

работы системы городского самоуправления. Значение реформы. 

Судебная реформа и её причины. Этапы подготовки реформы. Судебные уставы 20 

января 1864 г. и новые принципы судопроизводства в России. Структура судебных 

учреждений по судебным уставам 1864 года. Значение судебной реформы. 

Финансовые реформы, цели и задачи. Налоговая политика правительства Александра 

II. Военные реформы 1861–1874 гг. Необходимость военных преобразований к середине XIX 

в. Состояние вооруженных сил страны к концу Крымской войны. Предложения военного 

министра Д.А. Милютина по переустройству русской армии. Реорганизация системы 

военного управления по «Положению» 6 августа 1864 г. Реформа военно-учебных заведений. 

Введение всеобщей воинской повинности по «Уставу о воинской повинности» 1874 г. 

Результаты военных реформ 60–70-х гг. XIX века. 

Интерактивная форма: интерактивная лекция, проблемная беседа. 



 

Тема 3. Основные направления внешней политики России в 50–70-е гг. XIX в. 

Борьба России за отмену ограничительных условий Парижского мирного договора 

1856 г. Сближение России и Франции, заключение секретного франко-русского договора о 

нейтралитете и сотрудничестве 19 февраля 1859 года и его условия. Восстание в Польше и 

позиция ведущих европейских держав по «польскому вопросу». Сближение России и 

Пруссии, секретная русско-прусская конвенция 27 января 1863 г. Лондонская конференция 

1871 года и её решения. «Союз трёх императоров»: этапы оформления, цели сторон и 

внутренние противоречия. «Балканский кризис» 70-х гг. XIX в.: причины, интересы сторон. 

Этапы развития «балканского кризиса и позиция России. Конференция в Константинополе по 

«балканскому вопросу» и её решения.  

Политика России на Дальнем Востоке. Интересы в дальневосточном регионе. 

Российско-китайские отношения. Территориальные споры России и Японии в 50–70-е гг. XIX 

в. Дипломатические отношения между Россией и США в 1860-е гг. Присоединение Средней 

Азии. Экономические и стратегические интересы России в среднеазиатском регионе. Итоги 

внешней политики России в Западной Европе, на Балканском полуострове, на Дальнем 

Востоке и в Средней Азии в 50–70-е гг. XIX в. 

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций о ходе 

военных действий, семинар-реконструкция событий войны. 

 

Раздел II. «Российская империя в 80–90-е гг. XIX века» 

 

Тема 1. Внутренняя политика Александра III 

Кризис самодержавной власти на рубеже 70–80-х гг. XIX века. Подавление 

революционного движения в стране. «Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова. 

Распоряжение «О мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия и приведении определенных местностей империи в состояние усиленной 

охраны» от 14 августа 1881 г. Ужесточение политики в области печати. Новые «временные  

правила» о печати 1882 г. Реакционная политика в сфере образования. Циркуляр о 

«кухаркиных детях» 1887 г., новый университетский устав 1884 г. И.Д. Делянов. 

Контрреформы Александра III. Политика контрреформ, её цели. Манифест «О 

незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. и его значение. Реакционная политика в 

печати и в сфере образования. Система местного управления по «Положению о земских 

участковых начальниках» от 12 июля 1889 года. Контрреформы в области местного 

самоуправления. Земства и городская дума в системе местного управления в 80–90-е гг. XIX 

в. Судебная контрреформа, пересмотр судебных уставов 1864 г.  

Финансово-экономическая политика Александра III. Состояние финансовой системы 

страны в 80-е гг. XIX в. Финансовые реформы Н.Х. Бунге и их задачи. И.А. Вышнеградский. 

Приоритеты финансовой политики И.А. Вышнеградского. Итоги финансово-экономической 

политики Александра III. 

Интерактивные формы: интерактивная лекция, работа в группах, проблемная беседа, 

подготовка мультимедиа-презентаций к семинару. 

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в 1880–1890-е гг. 

Состояние сельского хозяйства. Аграрный вопрос в России в 80–90-е гг. XIX в. и 

попытки его разрешения. Учреждение Крестьянского поземельного банка 18 мая 1882 г., его 

роль в решении проблемы крестьянского малоземелья. Проблема крестьянской поземельной 

общины в аграрной политике Александра III. Поддержка помещичьего хозяйства в конце XIX 

в. Учреждение Дворянского земельного банка в 1885 г. Экспорт сельскохозяйственной 

продукции за рубеж.  

Начало промышленной революции России. Форсированное развитие отраслей 

тяжелой индустрии в 80-е гг. XIX в. (металлургической, горнодобывающей, 

машиностроения). Состояние легкой промышленности в стране (пищевая и текстильная 



отрасли). Бум железнодорожного строительства в России. Роль иностранного капитала в 

экономическом развитии страны. 

Внутренняя торговля. Основные формы внутренней торговли в России: традиционные 

(ярмарки, базары) и современные (биржи, пассажи, магазины). Внешняя торговля: структура 

вывоза, торговый баланс, таможенная политика, торговые договоры и конвенции. Кредит и 

государственные финансы. Итоги экономического развития России к концу XIX века.  

Особенности общественного развития России во второй половине XIX в. 

Формирование новых классов в России. Пролетариат и буржуазия: условия и источники 

возникновения. Российские предприниматели. Рабочий вопрос в России во второй половине 

XIX века. Рабочее движение: основные этапы, формы и цели борьбы. Первые рабочие союзы. 

Фабричные законы 1880–1890-х гг. 

Интерактивные формы: работа в группах, проблемная беседа, подготовка 

мультимедиа-презентаций к семинару. 

  

Тема 3. Внешняя политика Александра III  

Международное положение России в начале 80-х гг. XIX в.: попытки преодоления 

дипломатической изоляции, поиски союза с Францией. Министр иностранных дел России 

Н.К. Гирс. Англо-русское противостояние на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

Разработка плана закрепления за Россией Средней Азии. П.С. Ванновский. Англо-российские 

переговоры 1887 года и установление границ между Россией и Афганистаном. 

Туркестанский край. Смягчение англо-российского противостояния в 90-е гг. и его причины. 

«Союз трех императоров» в 1980-е годы. Австро-русско-германский договор 18 июня 

1881 г. и его роль в преодолении Россией дипломатической изоляции. Создание 

Тройственного союза (май 1882 г.) в Европе и его влияние на международную ситуацию в 

конце XIX в. Болгарский кризис 1885–1886 гг. Причины ослабления влияния России в 

Болгарии. Восстание против Османской империи в Восточной Румелии в 1885 году и 

неудачные попытки России восстановления утраченных позиций на Балканах. Ухудшение 

отношений между Россией и Германией и его причины. «Перестраховочный» русско-

германский договор 1887 года и его значение.  Образование русско-французского союза: цели 

и внутренние противоречия. Заключение франко-русской военной конвенции. Раскол Европы. 

Итоги внешней политики Александра III. 

Интерактивные формы: проблемная беседа. 

 

Тема 4. Общественно-политические движения в России в 50–90-е гг. XIX в. 

Общественно-политический подъем 1861–1864 гг. «Прокламационный период» в 

деятельности оппозиционных сил в России. Прокламация как форма выражения 

экстремистского направления в русском освободительном движении.  

Консервативный лагерь в общественно-политической жизни страны: особенности 

положения, цели, социальная основа. «Теория официальной народности». Три основных 

течения консервативного блока (реакционное, сторонников реформ, компромиссное).  

Либеральный лагерь: социальный состав, взгляды на экономическое и политическое 

развитие страны. Западники и славянофилы в общественно-политической жизни страны. 

«Группа либеральных бюрократов». 

Радикальное течение: цели, тактика борьбы, социальная база. Разночинцы. 

Возникновение организации «Земля и воля» (1861–1864 гг.): программные положения (статья 

Н.П. Огарева «Что нужно народу?»), методы борьбы. Причины самороспуска. 

Революционные организации и кружки середины 60-х–начала 70-х гг. XIX в. «Ишутинцы». 

Покушение Д.В. Каракозова на Александра II  4 апреля 1866 г. и поворот к политической 

реакции царского правительства.  

Русское народничество 70-х–начала 80-х гг. XIX в. Три основных течения в 

народничестве: анархическое (М.А. Бакунин), пропагандистское (П.Л. Лавров), 

«заговорщическое» (П.Н. Ткачев). Основные программные положения народников. 

«Хождения в народ» и их результаты. «Земля и воля» 1876 г. как центральная революционная 

организация: учредители, структура, программа, тактика борьбы. Раскол организации в 1879 



г. и его причины. «Народная воля»: структура организации, программные требования, 

индивидуальный террор. «Черный передел»: особенности организации, основные 

требования, «пропаганда в народе» как основной метод борьбы. 

Основные течения общественно-политической мысли. Расцвет традиционализма в 

1980-е гг., его причины, общие характерные черты и основные направления 

(государственный консерватизм, религиозно-философский традиционализм, 

неославянофильство).  

Государственный консерватизм. К.П. Победоносцев: взгляды на устройство общества, 

законы общественного развития, критика идеи демократии и идеализация православия и 

монархической власти. М.Н. Катков. Д.И. Иловайский. «Московский вестник» - печатный 

орган русского консерватизма. Религиозно-философский традиционализм в конце XIX в. 

«Органическая» теория развития общества  К.Н. Леонтьева, его взгляды на будущее России. 

Жизненный путь и идейная эволюция Л.А. Тихомирова – от революционного народничества 

к православно-монархическим идеалам.  

Русский либерализм конца XIX в, основные течения. «Профессорский» либерализм в 

1880–1890-е гг. (М.М. Стасюлевич, С.А.Муромцев, Н.И. Кареев, К.Д. Кавелин, И.С. Тургенев 

и др.). Отношение «либералов-интеллектуалов» к либеральным реформам Александра II, 

взгляды на общину и предложения по решению «рабочего вопроса».   Земское движение в 

России. Политические инициативы земцев в пореформенный период. «Общество земского 

союза и самоуправления» как первая нелегальная либеральная организация. 

И.И.Петрункевич. Причины роста земской оппозиции в 1890-е гг. «Союз земцев-

конституционалистов» (1903 г.) и объединительные процессы в земском движении. 

Радикализация либерального движения в начале XX в. «Новый либерализм» в России: 

П.Б. Струве, П.Н. Милюков. Марксизм, основные положения формационной теории 

общественного развития. Распространение марксизма в России в конце XIX в. и факторы, его 

обусловившие. Образование группы «Освобождение труда» (1883 г.). Г.В.Плеханов. П.Б. 

Аксельрод. В.И. Засулич. Пропаганда марксизма в России. Критический (легальный)  

марксизм в России: взгляды на противоречия капиталистического общества и пути их 

преодоления. Идейная эволюция легального марксизма в религиозное направление (П.Б. 

Струве, Н.А.Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк). Развитие направления революционного 

(ортодоксального) марксизма и его организационное оформление. Возникновение «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса» в 1895 г.  В.И. Ульянов (Ленин). Первый съезд 

социал-демократов России в Минске (1 марта 1898 г.) и создание Российской социал-

демократической рабочей партии. 

Народничество после 1 марта 1881 года. Деятельность народнических организаций за 

границей и попытки восстановления «Народной воли» в России. Формирование направления 

социально-революционного неонародничества. В.М. Чернов.  Либеральное народничество в 

80–90-е гг. XIX века в общественно-политической жизни страны: эволюция взглядов. 

Идейное противостояние Н.К. Михайловского и В.П. Воронцова. Полемика либеральных 

народников с марксистами в 1890-е гг. Основные процессы в  общественно-политической 

жизни страны в 80–90-е гг. XIX в. 

Интерактивные формы: лекция с элементами проблемной беседы, работа в группах на 

семинаре, учебная дискуссия. 

 

7 семестр 

 

Раздел I. «Россия на рубеже XIX–XX вв.»  

 

Тема 1. Политическое развитие России в конце XIX–начале XX вв.: складывание 

партийной системы 

Особенности общественно-политического развития России в начале XX века. История 

возникновения основных политических партий в России. РСДРП: основные этапы 

формирования. Возникновение группы «Освобождение труда» в 1883 г. и ее роль в 

распространении марксизма в стране. Первые марксистские кружки в России. Образование 



Петербургского союза борьбы за освобождение рабочего класса» в 1895–1896 гг. I съезд 

социал-демократических кружков в Минске в марте 1898 г. и образование РСДРП. Идейный 

кризис российской социал-демократии: К. Каутский и Э. Бернштейн. Экономизм. II съезд 

РСДРП 1903 года: программа минимум и программа максимум. Организационный кризис 

партии, раскол РСДРП. Идейные разногласия между большевиками и меньшевиками. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров): истоки формирования, связь с 

народничеством. Виктор Михайлович Чернов. Программа партии социалистов-

революционеров: аграрный, рабочий и национальный вопросы, проблема государственного 

устройства. Социальный состав партии. Идейно-организационный раскол партии 1906 г. 

Российский анархизм в конце XIX–начале XX вв. Антигосударственность и народный 

бунт в русском анархизме. М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин. Особенности организации 

русских анархистов в начале XX в. Социальная база анархистов  в России. Роль анархистов в 

российском революционном движении. 

Либерализм в России во второй половине XIX–начале XX вв.: основные этапы в 

развитии. Проблема формирования либеральных партий в России. Партия конституционных 

демократов (кадеты): организационное оформление, программа, социальный состав. Кадеты 

и земское движение в России в конце XIX–начале XX вв. П.Н. Милюков. Партия «Союз 17 

октября»: основные программные положения, социальная база. А.И. Гучков. 

Интерактивные формы: интерактивная лекция, работа в группах, подготовка 

мультимедиа-презентаций к семинару, сравнительных таблиц по либеральным и 

социалистическим партиям. 

 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце XIX–начале XX вв. 

Российская промышленность в 90-е гг. XIX в. Особенности капиталистического 

развития России в конце XIX в. Российская промышленность: основные отрасли, новые 

промышленные центры, динамика роста в сопоставлении с ведущими европейскими 

государствами и США. Приток иностранного капитала, особенности его размещения и роль 

в промышленном развитии страны в конце XIX века. Первые монополистические 

объединения в России. Кустарно-ремесленная промышленность и её роль в экономике 

страны. Программа правительства по стимулированию роста промышленности. С.Ю. Витте. 

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

Аграрное развитие России в конце XIX в. Пережитки феодально-крепостнических 

отношений в аграрном секторе экономики: крупное дворянское землевладение, крестьянское 

малоземелье, отработочная система и выкупная операция. Крестьянская община в России к 

началу XX века. Развитие рыночных отношений в российской деревне в конце XIX в. 

Уровень технического оснащения сельского хозяйства. Урожайность основных 

сельскохозяйственных культур. Голодные годы в России и их причины. Российский экспорт 

продуктов сельского хозяйства и сырья: объемы поставок, рынки сбыта, экспортная 

политика правительства.  

Социально-классовая структура российского общества в конце XIX–начале XX вв. 

Всероссийская перепись населения 1897 г. и её результаты. Социальная политика 

российского правительства в конце XIX–начале XX вв. Антисемитизм и еврейские погромы 

в России. Крестьянство как основной класс российского общества, его доля в общей 

численности населения. Основные занятия и быт русского крестьянина на рубеже веков. 

Проблема крестьянского малоземелья и процессы имущественной дифференциации 

крестьянства в конце XIX в. Казачество как особая категория российского крестьянства. 

Новые классы в российском обществе: пролетариат и буржуазия. Рабочий класс в 

России, его отличие от европейского. Положение рабочих в начале XX в.: условия труда и 

быта, уровень жизни. Российская буржуазия: источники формирования, численность, 

уровень доходов. Причины слабости предпринимательского сословия в России в начале XX 

века. Российское дворянство: численность по переписи 1897 г., состав. Дворянство 

потомственное и личное, порядок присвоения дворянского звания. Убыль дворянского 

землевладения и втягивание дворянства в рыночные отношения. Высшее сословие в  России: 

особенности образования, быт российского дворянства. Духовенство в России в начале XX 



века: численность, иерархия, особенности взаимоотношений с государственной властью. 

Духовное образование в России. Политика правительства в отношении церкви, 

правительственный указ 1905 г. о веротерпимости. Отношения православной церкви с 

другими конфессиями. Уровень жизни населения Российской империи в начале XX в.: 

проблема неграмотности и состояние здравоохранения в стране. 

 Экономический кризис 1899–1903 гг. и его последствия. Финансовый кризис в 

Европе и его влияние на экономику России. Причины экономического кризиса 1899–1903 гг. 

и его особенности. Кризисные явления в российской промышленности. Программа 

правительства по смягчению кризиса. Последствия кризиса для экономического и 

политического развития России. Вступление России на империалистическую стадию 

развития. Понятие «империализм» и его признаки. Влияние экономического кризиса на 

развитие сельского хозяйства. Расширение земельного рынка в России. Убыль дворянского 

землевладения. 

Интерактивные формы: интерактивная лекция, работа в группах, просмотр 

документального фильма «Блистательные банкроты» с предварительно сформулированными 

проблемными вопросами и их последующим совместным обсуждением. 

 

Тема 3. Внешняя политика России на рубеже веков 

Место России в мире, особенности её стратегического положения. Роль России в 

мировой экономике, ее основные внешнеэкономические партнеры. Участие России в 

территориальном разделе мира. Внешнеполитические противоречия на западе, в Средней 

Азии и на Дальнем Востоке. Образование Тройственного союза в 1891 г., русско-германские 

отношения в 90-е гг. XIX в. Складывание франко-русского союза. Международные мирные 

конференции и их значение в организации объединенных наций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Русско-японская война 1904–1905 гг. Дальневосточная политика России, русско-

китайские и русско-японские отношения в конце XIX–начале XX вв. Стратегическое и 

экономическое значение дальневосточного региона, интересы ведущих государств мира в 

данном регионе. Проникновение России в северный Китай и Корею, строительство КВЖД. 

Причины русско-японской войны.  

Соотношение сил противников: численность армии, оружие, флот, военное 

планирование накануне войны. Начало войны. Ход военных действий на суше и на море: 

основные этапы. Оборона Порт-Артура. Мукденское и Цусимское сражения. Причины 

поражения России в русско-японской войне 1904–1905 гг. Условия Портсмутского мирного 

договора. Поражение России в русско-японской войне и его влияние на внутреннее и 

международное положение страны. 

Интерактивные формы: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к семинару о 

русско-японской войне 1904–1905 гг., сравнительных таблиц по состоянию вооруженных сил 

двух сторон, учебная дискуссия о причинах поражения и итогах войны. 

Интерактивная форма: работа в группах, составление мультимедиа-презентаций, 

дискуссия о причинах начала русско-японской войны и ее итогах.  

   

Раздел II. «Россия в 1905–1914 гг.» 

 

Тема 1. Первая русская революция 1905–1907 гг. 

Причины и характер первой русской революции. Особенности русской революции. 

Место и роль различных классов в революции, особенности расклада общественно-

политических сил в стране. Возможные исходы революции, альтернативы выхода из 

кризиса. Историография революции 1905–1907 гг. Внутриполитический курс российского 

правительства в начале XX в. Рост крестьянского и рабочего движения в России накануне 

революции. Зубатовщина и её значение.  

Основные этапы революции 1905–1907 гг. Начало революции. «Кровавое 

воскресение». Георгий Гапон. Подъем революционного движения в мае–августе 1905 г. Рост 

стачечного движения в стране. Стачка в Иваново-Вознесенском регионе в мае 1905 г. и ее 

значение в революционном движении. Революционные выступления в армии и на флоте. 



Восстание на броненосце «Потёмкин». Организация и деятельность первых Советов. Рост 

крестьянского движения в стране. Мероприятия правительства по подавлению 

революционного движения. Министр внутренних дел А. Булыгин. Д. Трепов. Еврейские 

погромы в стране.  

Высший подъем революции (октябрь–декабрь 1905 гг.).  Всероссийская октябрьская 

стачка и ее значение в развитии революционного движения в стране. Издание манифеста 17 

октября 1905  г. и отношение к нему общественных кругов. Восстания на флоте. 

Выступление моряков в Севастополе в ноябре 1905 г. П.Шмидт. Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. Репрессивные мероприятия правительства. Уступки правительства. 

1906–1907 гг. – спад революции. Выступления моряков в Свеаборге и Кронштадте. 

Партизанская война на окраинах Российской империи. Принятие новой правительственной 

программы, правительство П.А. Столыпина. 

Начало русского парламентаризма. Работа I и II Государственных дум. Особенности 

российского парламентаризма. Положения  манифеста 17 октября 1905 г. Подготовка и 

издание Основных законов Российской империи 23 апреля 1906 г. Изменение 

государственного строя: место Государственной думы и Госсовета в политической системе 

страны. Реформа Госсовета 20 февраля 1906 г. Высшие органы исполнительной власти по 

Основным законам: Совет министров, Сенат, министерства. Центральный государственный 

аппарат и аппарат местных органов исполнительной власти. 

Подготовка выборов в Государственную думу, особенности избирательной системы в 

России в начале XX в. Работа I Государственной думы (27 апреля–8 июля 1906 г.): состав и 

основные фракции. Предложения партии конституционных демократов. Проекты I Госдумы, 

съезда уполномоченных дворянских собраний и правительства Горемыкина по решению 

аграрного вопроса. Роспуск I Государственной думы. Выборы во II Государственную думу, 

её состав. Работа II Госдумы (20 февраля–2 июня 1907 г.): закон о военно-полевых судах, 

законопроекты  по решению аграрного вопроса. Причины роспуска II Госдумы.  

Третьеиюньский переворот 1907 г. Итоги революции 1905–1907 гг. Новый 

избирательный закон от 3 июня 1907 г. и ограничение деятельности Государственной думы. 

Оценка характера и итогов первой русской революции в исторической науке. Завоевания 

первой российской революции. Складывание основных думских органов и комиссий, 

определение порядка парламентской работы. Понятие «конституционализм» и его признаки. 

Особенности российского конституционализма. Политические партии в годы первой русской 

революции. 

РСДРП: численный рост в годы первой русской революции. III съезд РСДРП в 

Лондоне и конференция меньшевиков в Женеве. Меньшевизм и большевизм – два течения 

российской социал-демократии. Определение ведущих сил в революции и выработка тактики 

меньшевиками и большевиками. Участие партии в подготовке декабрьского вооруженного 

восстания в Москве в 1905 г. IV съезд РСДРП в апреле 1906 г. и его решения. Пересмотр 

аграрной программы партии, 3 варианта решения аграрного вопроса в стране (большевиков, 

И. Сталина, меньшевиков). V съезд РСДРП, партия к концу революции 1905–1907 гг. 

Фракция социал-демократов во II Госдуме. 

Партия социалистов-революционеров в годы первой русской революции: численность 

и социальный состав. Первый раскол партии 1906 г. Трудовая народная социалистическая 

партия (энесы) и эсеры-максималисты. Работа в составе II Госдумы.  

Партия конституционных демократов в 1905–1907 гг. Учредительный съезд партии в 

октябре 1905 г. II съезд в январе 1906 г. и выработка программы партии. III съезд партии 

конституционных демократов и работа кадетов в I Государственной думе. IV съезд кадетов в 

Гельсингфорсе  и новая тактика политической борьбы. V съезд парии в октябре 1907 года, 

поиск политических союзников. Партия «Союз 17 октября». Работа в I Государственной 

думе. Фракция «Партия мирного обновления». Организационные и идейные расколы партии 

в 1905–1907 гг. 

Политическое объединение правых сил. Монархические организации в России в 

начале XX в. Особенности организации правых сил в России, причины консолидации в 

начале XX вв. «Объединенное дворянство» (май 1906 г.): организация, состав. Зарождение 



черносотенного движения в России. Деятельность черносотенных организаций и союзов в 

начале XX в. Организация еврейских погромов в  стране. Образование Союза русского 

народа (А.И. Дубровин), Русской монархической партии (В.А. Грингмут) и Русского 

народного союза имени Михаила архангела (В.М. Пуришкевич). Численность и состав 

крайних правых партий в России в начале XX в: тенденции и причины изменений. 

Программа СРН в 1906 г., отношение к Манифесту 17 октября. Работа СРН во II Госдуме. 

Террористическая деятельность черносотенцев.  

Интерактивная форма: лекция-беседа, работа в группах, составление сравнительных 

таблиц по программным положениям либеральных и радикальных партий, дискуссия о 

итогах революции и характере государственных преобразований 1905 г.  

 

Тема 2. Внутриполитическое развитие России в 1907–1914 гг. 

Репрессивные мероприятия правительства против участников революции, закрытие 

демократических организаций и союзов. Идейное обоснование пагубности социалистических 

идей и революционной борьбы. Спад революционного движения: рабочее крестьянское 

движения в 1907–1910 гг. Деятельность политических партий в послереволюционный 

период. «Отзовизм» как новое течение в большевизме. Идейные разногласия в меньшевизме. 

Попытки объединения. Пражская конференция 1912 г. и окончательный раскол партии.  

Эсеры после поражения революции 1905–1907 гг. Разоблачение Е. Азефа. 

Террористическая деятельность, деятельность партизанских отрядов на местах. Раскол 

партии социалистов-революционеров, причины ослабления контроля над местными 

организациями. Кадеты и октябристы в 1907–1910 гг. Причины падения популярности и 

сокращения численности членов. Монархические организации в послереволюционный 

период. 

Избирательный закон от 3 июня 1907 г. и выборы в III  Государственную думу (1 

ноября 1907–10 июня 1912 гг.). Рассмотрение в думе законопроекта аграрной реформы П.А. 

Столыпина. Работа комиссии Коковцева по решению рабочего вопроса. Рассмотрение 

законопроекта о страховании рабочих от несчастных случаев и по болезни в Госдуме. 

Организация больничных касс на промышленных предприятиях. Принятие законопроекта в 

Госдуме о всеобщем начальном образовании. Министерские кризисы 1908 г. и III 

Государственная дума. Национально-освободительное движение в Российской империи и  

национальная политика правительства. Предложения политических партий по решению 

национального вопроса. Еврейский вопрос.  

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Развитие сельского хозяйства в начале XX в. 

Общинная система землевладения и землепользования в начале XX в. Предпосылки 

аграрной реформы. Деятельность Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности в 1902 г., подготовка реформы. П.А. Столыпин. Указ 9 ноября 1906 г. 

Основные положения и реализация реформы. Закон 29 мая 1911 г. и проведение 

землеустройства в стране. Переселенческая политика правительства в начале XX в. Итоги 

столыпинской реформы. Развитие сельскохозяйственной кооперации. Оценка результатов 

реформы в исторической науке.   

Экономический подъем в России 1909–1913 гг. Предпосылки экономического 

подъема 1909–1913 г., его особенности по сравнению с подъемом 1890-х гг. Развитие 

промышленности: темпы роста производства, увеличение численности рабочих.  Создание 

акционерных обществ. Монополизация отдельных отраслей промышленности в 1909–1913 

гг. Монополии и первые попытки ограничения их влияния на экономическое развитие 

страны. Мелкая промышленность. Иностранный капитал в российской промышленности.  

Банковская система в России. Акционирование банковского капитала. Крупнейшие 

банковские монополии. Финансовая олигархия в России в начале XX века: А.И. Путилов, 

А.И. Вышнеградский, Н.А. Второв, П.П. Рябушинский.  

Развитие сельского хозяйства в период экономического подъема 1909–1913 гг.: 

размеры посевных площадей, урожайность основных сельскохозяйственных культур. 



Развитие внутренней и внешней торговли. Место России на мировом рынке. Уровень 

жизни в России в 1909–1913 гг. в сравнении с ведущими европейскими государствами и 

США. Перспективы экономического развития России в оценках современников. 

Политический кризис 1911 года. IV Государственная дума. Предпосылки нового 

революционного подъема в стране. Всероссийские манифестации за отмену смертной казни. 

Студенческие волнения в России. Рабочее движение после революции 1905–1907 гг. 

Пражская конференция большевиков 5 января 1912 г.: окончательный раскол РСДРП. 

Ленские события и их последствия. Вызревание общенационального кризиса в стране. 

Выборы в IV Государственную думу. Партия прогрессистов и ее требования. Оппозиционная 

работа кадетской фракции. Октябристы в IV Госдуме. Правительственный кризис. 

«Распутинщина». 

Интерактивная форма: работа в группах, дискуссия об источниках экономического 

роста России 1909 – 1913 гг., его особенностях.  

 

 

Раздел III . «Россия от войны до революции (1914–1917 гг.)» 

 

Тема 1. Россия в годы первой мировой войны 

Россия в системе международных отношений после 1906 г. «Политика соглашений и 

балансирования», её цели и основные этапы. Министр иностранных дел А.П. Извольский. 

Англо-русский договор 1907 г., присоединение России к Антанте. Боснийский кризис 1908 – 

1909 гг., обострение отношений с австро-германским блоком. С.Д. Сазонов. Первая и Вторая 

Балканские войны и их влияние на международные отношения.  

Причины вступления в войну Российской империи. Цели России в войне. Планы 

сторон. Военный потенциал противников. Военный министр В.А. Сухомлинов. Начальный 

период войны – кампания 1914 года: основные сражения на Северо-Западном (Восточная 

Пруссия) и Юго-Западном (Галиция, Силезия). Итог военной кампании 1914 г. Война и 

русское общество. Отношение политических партий к войне. 

Фронт и тыл в 1915 году. Успех русской армии на Юго-Западном фронте в 1915 г. и 

отступление на Северо-Западном направлении. Мобилизация народного хозяйства, усиление 

государственного регулирования экономики. Влияние войны на развитие промышленности и 

сельского хозяйства. Кризис власти летом-осенью 1915 г. Работа IV Государственной думы в 

годы войны. Создание Прогрессивного блока в Думе: состав, программа. Причины закрытия 

IV Думы. 

Военные операции 1916 года. Брусиловский прорыв и его значение в ходе войны. 

Военные действия в Закавказье. Внутриполитическая обстановка в стране в 1916 г. Земское 

движение в годы войны, создание Земского союза и Союза городов. Консолидация 

антиправительственных сил в стране, радикализация либерального лагеря. Государственная 

дума в конце 1916–начале 1917 гг. и кризис власти. Рост общенационального кризиса в 

стране. 

Интерактивная форма: интерактивная беседа, работа в группах, подготовка 

мультимедиа-презентаций к семинару о первой мировой войне, сравнительных таблиц по 

состоянию вооруженных сил двух сторон. 

 

Тема 2. Февральская революция 1917 г. Общественно-политическое развитие России от 

Февраля к Октябрю 1917 г. 

Февральская революция 1917 г. Причины, характер и движущие силы революции. 

Народные выступления в Петрограде 23–26 февраля 1917 г. Расстановка политических сил в 

стране. Свержение самодержавия (27 февраля–3 марта 1917 г.). Формирование Временного 

правительства. Февральская революция в отечественной историографии. Оценка Февраля 

1917 г. современниками и участниками событий.    

  Общественно-политическое развитие России от Февраля к Октябрю 1917 г. 

Организация власти в центре и на местах: установление двоевластия Временного 

правительства и Петроградского Совета. Первые шаги Временного правительства по 



решению  рабочего, аграрного и национального вопросов. Внутренняя и внешняя политика 

Временного правительства.  

Многопартийность и политическая борьба. Апрельские тезисы В.И. Ленина. Первый 

кризис Временного правительства, формирование первого коалиционного правительства.  

Г.Львов. Нарастание кризиса летом 1917 года. Рост крестьянского и рабочего движения. 

Раскол революционно-демократического лагеря. I Всероссийский съезд Советов и его 

решения. Демонстрация 18 июня 1917 г. и ее значение.  

Июльский внутриполитический кризис, изменение тактики партий.  Выступление Л.Г. 

Корнилова и его последствия. Формирование второго коалиционного Временного 

правительства 24 июля 1917 г.  А. Керенский. Углубление дестабилизации российского 

общества в сентябре–октябре 1917 г.: кризисные явления в народном хозяйстве, социальные 

конфликты в городе, армии и деревне. Кризис власти: Директория, Всероссийское 

демократическое совещание, Предпарламент.  

Октябрьские события 1917 г.: изменение большевиками тактики борьбы, подготовка 

вооруженного восстания. Создание Военно-революционного комитета (ВРК). Вооруженное 

выступление большевиков в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов.  

Интерактивная форма: интерактивная лекция, дискуссия о характере общественно-

политической ситуации в России между февралем и октябрям 1917 г., о причинах победы 

большевиков. 

 

Тема 3. Культура России начала второй половины XIX - начала XX вв. 

Российская культура второй половины XIX века в отечественной историографии. 

Исторические условия развития культуры после отмены крепостного права. Просвещение в 

России, система начального, среднего и высшего образования во второй половине XIX в. 

Развитие женского образования. Новые типы учебных заведений. Передовые педагогические 

идеи К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, Л.Н. Толстого. Результаты реформ в сфере 

образования. 

Библиотеки и музеи в России во второй половине XIX в. Открытие в 1862 году в 

Москве Румянцевского, в 70-е гг. Исторического и Политехнического музеев. Организация 

земских библиотек и комитетов грамотности на местах. Просветительная деятельность 

научных обществ в России (Географическое, Историческое, Вольное экономическое 

общества). Открытие частных картинных галерей. Учреждение в 1895 году «Русского Музея 

Императора Александра III» в Петербурге. П.М. Третьяков. 

Печать во второй половине  XIX в. Повсеместное открытие новых типографий. 

Журналы и газеты в пореформенной России. Реформы цензуры и их влияние на культурную 

жизнь в стране. Русская интеллигенция и её роль в распространении просвещения. 

Развитие науки и техники. Состояние естественных наук: биологии, физиологии и 

медицины, химии. Научные исследования И.М. Сеченова, И.И. Мечникова, К.А. Тимирязева. 

Открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым. Возникновение 

единой математической школы в России (П.Л. Чебышев).  

Развитие техники в России во второй половине XIX в. Изобретения в области 

электроэнергии П.Н. Яблочкова и А.Н. Лодыгина и радиосвязи А.С. Попова. Самолет А.Ф. 

Можайского. Развитие географической науки. Географические экспедиции в Центральную 

Азию П.С. Тян-Шанского и Н.М. Пржевальского. Путешествия Н.Н. Миклухо-Маклая 

Общественные науки в пореформенной России: история (С.М.Соловьев, В.О. 

Ключевский, Н.И. Кареев и др.), философия (В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев). Вклад русской 

литературы и искусства в мировую культуру. Критический реализм  в литературе и искусстве. 

Творчество Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого и 

др. Русский театр. «Эпоха Островского». Малый театр в Москве и Александрийский в 

Петербурге. Выдающиеся русские актеры: П.М. Садовский, М.Н. Ермолова, П.А. Стрепетова, 

К.А. Варламов и др. Распространение театрального искусства в провинции. Репертуар 

российских театров второй половины XIX в.          

Расцвет русского искусства во второй половине XIX в. «Академическое» и 

«передвижническое» направления в русском изобразительном искусстве. Организация и 



деятельность Товарищества передвижных художественных выставок в 1870 г. Развитие 

исторической (В.И. Суриков), бытовой (В.Г. Перов) и пейзажной живописи.  

Скульптура. Архитектура. Церковное строительство в 80–90-е гг. XIX в. Поиск 

русского национального стиля. Развитие градостроения. Музыка. Творчество композиторов 

«Могучей кучки». Использование народных мотивов и сюжетов русской истории в 

симфонических и оперных произведениях. Организация Русского музыкального общества. 

Творчество П.И. Чайковского. 

Столичная и провинциальная культура России второй половины XIX века: 

противостояние и взаимодействие, функции в духовном развитии общества. Феномен 

усадьбы в культурной жизни России. Традиционная культура крестьянского мира, 

трансформация ценностных основ крестьянского мира во второй половине XIX века. 

Коллекционеры и меценаты в России. Истоки и природа российского меценатства. Мировое 

значение русской культуры второй половины XIX в. 

Особенности культурного развития России в конце XIX–начале XX вв. Развитие 

науки и техники. Научные исследования Н.Е. Жуковского и К.Э. Циолковского, их вклад в 

развитие  самолетостроения и космонавтики. Исследование атома в работах В.И. 

Вернадского, ученее о ноосфере. Физиология и медицина в начале XX века (И.П. Павлов, 

И.И. Мечников).  

Историческая наука в России в начале XX в.: основные направления исследований. 

В.О. Ключевский. Участие ученых-историков в политической жизни страны: П.Н. Милюков, 

А.А. Корнилов, М.Н. Покровский. Достижения в области изучения всеобщей истории (Н.И. 

Кареев, Р.Ю. Виппер, П.Г. Виноградов и т.д.). «Религиозная философия» в России в начале 

XX века. Творчество Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова и П.А. Флоренского. Вклад А.А. 

Шахматова и И.А. Бодуэна в развитие филологии. Просвещение и печать. Культурно-

просветительские общества в России в начале XX в. Образование в России: высшие и 

средние учебные заведения в стране, число учащихся. Организация «народных 

университетов» в стране. Проблема всеобщего образования в 90-е гг. XIX–начале XX вв., 

уровень грамотности в России. Периодическая печать и издательское дело в России. 

Библиотеки: культурно-просветительская и образовательная деятельность в начале XX в. 

Литература и искусство. Творчество А.П. Чехова и М. Горького. «Серебряный век» в 

русской литературе: символизм, акмеизм, футуризм. А.А. Блок. Организация и деятельность 

Союза российских писателей. Живопись. Товарищество передвижных художественных 

выставок в начале XX века. В.А. Серов и абрамцевский кружок художников. Творчество 

братьев В.М. и А.М. Васнецовых. Русская пейзажная живопись (И.И. Левитан). Русский 

абстракционизм начала XX века, В.В. Кандинский. Основные стили в русской архитектуре 

начала XX в.: модерн, неорусский стиль, неоклассицизм. Русская музыка в конце XIX – 

начале XX вв. Творчество А.К. Глазунова, А.Н. Скрябина и С.Рахманинова. Театр в России 

на рубеже веков. Развитие кинематографа. 

Интерактивная форма: работа в группах, подготовка мультимедиа-презентаций к 

семинару о развитии отдельных отраслей культуры начала XX века. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовки к дискуссии; 

- подготовка к защите реферата; 

  



Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. С именем какого политического деятеля связано проведение военных реформ в России в 

1860-е – 1870-е гг.? 

    1)  Д.А. Милютин 

    2)  П.А. Валуев 

    3)  А.В. Головнин 

    4)  Д.А. Толстой 
 

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

    1)  земская реформа  

    2)  новый университетский устав, дарование автономии университетам  

    3)  введение всеобщей воинской повинности  
 

 

3. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

   

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А)  отмена крепостного права в России 

Б)  покушение Дм. Каракозова на Александра II и 

изменение внутриполитического курса 

В)  проведение городовой реформы 

Г)  судебная реформа, утверждение новых 

судебных уставов  
 

    1)  1866 г. 

2)  1874 г.  

3)  1864 г.  

4)  1861 г. 

5)  1855 г. 

6)  1870 г. 
 

 

4. Запишите термин, о котором идет речь. 

 

Юридический документ, закрепляющий условия выхода крестьян из крепостной 

зависимости - ____________________________________________________________ 

 

5. Какие из перечисленных ниже преобразований НЕ относились к реформам 

Александра II. Выберите ДВА ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) право поступления в духовные академии и семинарии для лиц не духовного сословия 

2) введение земских органов, избираемых на основе всеобщего равного тайного 

голосования  

3) независимость суда от местных органов власти 

4) дарование университетам автономии 

5) смягчение цензуры 

6) введение конституции 

 

Ответ: ________________ 

 

6. Прочтите отрывок из царского манифеста. 

  



«Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, М Ы  усмотрели, что 

государственное законодательство, деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, 

определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности 

в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они частию старыми 

законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых 

с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были 

доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали 

предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили 

добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и 

благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. Но при 

уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении 

непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда 

помещичьих прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения 

ослабевали и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и 

неблагоприятному для их благосостояния, чему в крестьянах отвечала неподвижность к 

улучшениям в собственном быте». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке ДВА 

верных суждения. 

1) В документе речь идет о передаче контроля над крестьянским волостным судом 

земским участковым начальникам. 

2) В манифесте провозглашалось проведение реформы, в результате которой бывшие 

крепостные крестьяне становились собственниками надельной земли.  

3) Время появления документа – 1861 г. 

4) Оглашение данного документа вызвало массовое недовольство и возмущение 

крестьян. 

5) В документе идет речь о ликвидации помещичьего землевладения и передаче земли в 

собственность крестьянской поземельной общины. 

6) Манифест провозглашал курс на разрушение крестьянской поземельной общины. 

 

7. Что из названного относилось к причинам проведения церковных реформ в 1860-е 

гг.? 

    1)  распространение языческих верований 

    2)  замкнутость духовного сословия 

    3)  бунты в духовных семинариях 

    4)  поражение в Крымской войне 
 

8. С именем какого политического деятеля связано проведение в России реформ в 

области образования в 1860-е–1970-е гг.? 

    1)  К.П. Победоносцев 

    2)  Н.А. Милютин  

    3)  А.В. Головнин 

    4)  А.А. Абаза 
 

9. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

    1)  Временные правила о печати, смягчение цензуры  

    2)  создание начальных народных училищ  

    3)  введение всеобщей воинской повинности  
 

10. Установите соответствие между политическими деятелями и относящимися к ним 

реформам: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 



второго столбца. 

   

СОБЫТИЯ   ДЕЯТЕЛЬ 

А)  отмена крепостного права в России 

Б)  военные реформы 

В)  проведение городовой реформы 

Г)  судебная реформа, утверждение 

новых судебных уставов  
 

    1)  Д.А. Милютин 

2)  М.Н. Катков  

3)  Н.А. Милютин  

4)  К.П. Победоносцев 

5)  П.А. Валуев 

6)  С.И. Зарудный 
 

 

11. Запишите термин, о котором идет речь. 

 

Крестьяне, выполнявшие прежние повинности в пользу помещика до выкупа земельного 

надела - ___________________________________________________________________ 

 

12.  Какие из перечисленных ниже преобразований относились к реформам Александра 

II. Выберите ДВА ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

1) ликвидация университетской автономии 

2) дарование широких демократических свобод 

3) дарование Конституции Царству Польскому 

4) отмена крепостного права 

5) смягчение цензуры 

6) создание министерств 

 

13. Прочтите отрывок из исторического источника. 

 «1. Попечение и распоряжения по городскому хозяйству и благоустройству 

предоставляются городскому общественному управлению, а надзор за законным сего 

исполнением — Губернатору, на точном основании правил настоящего Положения. 

2. К предметам ведомства городского общественного управления принадлежат: 

а) дела по устройству сего управления и по городскому хозяйству на основании 

правил, в настоящем Положении изложенных; 

б) дела по внешнему благоустройству города, а именно: попечение об устроении 

города, согласно утвержденному плану; заведывание, на основании правил, ниже 

изложенных (ст. 55 п. 5, 103‒108), устройством и содержанием улиц, площадей, мостовых, 

тротуаров, городских общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, 

прудов, канав и протоков, мостов, гатей и переправ, а равно и освещением города;». 

 

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке ТРИ 

верных суждения. 

1. В результате данной реформы были созданы органы городского самоуправления. 

2. Городские думы избирались только городскими налогоплательщиками.  

3. Время появления документа – 1870 г. 

4. Исполнительным органом городского самоуправления являлись Городские Думы. 

5. В документе идет речь о создании земских органов самоуправления. 

6. Руководство разработкой данной реформы осуществлял Д.А. Толстой. 

14. Что из названного НЕ относилось к причинам 

проведения крестьянской реформы 1861 г.? 

    1)  рост крестьянского движения в стране 



    2)  поражение в Крымской войне 

    3)  кризис барщинной системы хозяйствования 

    4)  Убыль дворянского землевладения 
 

15. Какое из указанных мероприятий Александра II было проведено  позже всех других? 

    1)  введение всесословной воинской повинности 

    2)  отмена крепостной зависимости крестьян 

   3)  земская реформа 

    4)  издание Временных правил о печати  
 

16. Противоречия между Россией с одной стороны и Европейскими державами, Турцией – с 

другой стороны из-за влияния на Балканском полуострове, из-за проливов Босфор и 

Дарданеллы составляли содержание понятия  

    1)  континентальная блокада 

    2)  антифранцузские коалиции 

    3)  Венская система 

    4)  Восточный вопрос  
 

17. Укажите одну из причин, побудивших Александра II провести военную реформу. 

    1)  подготовка к началу Кавказской войны 

    2)  поражение России в Крымской войне 

    3)  обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом 

    4)  неудачи русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. 
 

18. Что из названного НЕ относилось к условиям Парижского трактата 1856 г.? 

    1)  нейтрализация Черного моря 

    2)  
право турецкого султана открывать черноморские проливы для военных судов 

дружественных ему государств 

    3)  Запрет России иметь военный флот на Черном море 

    4)  обязательство России срыть военные укрепления на Черноморском побережье 
 

19. Какое событие министр иностранных дел А.М. Горчаков оценит как «самая черная 

страница в моей карьере»? 

    1)  подписание Берлинского договора 1878 г. 

    2)  
нота А.М. Горчакова об одностороннем отказе России от выполнения отдельных статей 

Парижского договора 

    3)  заключение Сан-Стефанского договора 1878 г. 

    4)  создание «Союза трех императоров»  
 

20. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

    1)  осада Плевны русскими войсками 

    2)  оккупация Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией  

    3)  заключение Сан-Стефанского договора  

    4)  восстание в Боснии и Герцеговине против Османской империи  
 

21. Командующий российскими войсками, завершивший присоединение Кавказа к России 



в 1864 г.? 

    1)  М.Д. Скобелев 

    2)  Н.И. Евдокимов  

    3)  А.И. Барятинский  

    4)  А.П. Ермолов  
 

22. Представители русской общественной мысли 1870-х–1880-х гг., последователи теории 

русского, общинного социализма, считавшие, что Россия должна развиваться 

самостоятельным путём, а не следовать образцам ведущих европейских стран, назывались 

    1)  эсерами 

    2)  народниками 

    3)  социал-демократами 

    4)  легальными марксистами 
 

23. Годы правления Александра III  

    1)  1848 – 1883 гг. 

    2)  1825 – 1855 гг. 

    3)  1881 – 1894 гг. 

    4)  1853 – 1874 гг. 
 

24. Один из идеологов контрреформ Александра III 

    1)  К.П. Победоносцев 

    2)  вел. кн. Константин Николаевич 

    3)  Н.А. Милютин 

    4)  ПА. Валуев 
 

25. Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

    1)  публикация манифеста «О незыблемости самодержавия»  

    2)  издание положения о земских участковых начальниках  

    3)  Подписание «циркуляра о кухаркиных детях»  
 

26. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

  

СОБЫТИЯ   ГОДЫ 

А)  издание «циркуляра о кухаркиных детях» 

Б)  издание Временных правил о печати и 

ужесточение цензуры  

В)  подписание «Положения о мерах к 

охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»  

Г)  введение должности земского участкового 

начальника  
 

    1)  1887 г. 

2)  1874 г.  

3)  1881 г.  

4)  1861 г. 

5)  1882 г. 

6)  1889 г. 
 

 

27. Запишите термин, о котором идет речь. 

 



Реформа, направленная против ранее принятой, а если и не против самой реформы, так после 

последствий ее принятия - 

__________________________________________________________ 

 

28. Прочтите отрывок из документа. 

«О призыве всех верных к служению верою и правдою Его Императорскому Величеству и 

Государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, 

доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и 

правды в действии учреждений России». 

  

Используя отрывок и знания по истории, выберите в приведённом списке два верных 

суждения. 

Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1. Документ был опубликован в 1881 году. 

2. В манифесте говорилось о праве генерал-губернаторов вводить в губернии 

положение чрезвычайной (усиленной) охраны.  

3. Автором проекта данного документа являлся К.П. Победоносцев 

4. Оглашение данного документа вызвало массовое недовольство и возмущение 

крестьян. 

5. В документе идет речь о созыве парламента – Государственной Думы. 

6. В данном документе была представлена программа продолжения либеральных 

реформ Александра II. 

 

29. Выдающиеся драматические актёры в XIX в.  

    1)  М.С. Щепкин, П.С. Мочалов 

    2)  И.П. Мартос, П.К. Клодт 

    3)  М.П. Мусоргский, А.П.Бородин 

    4)  А.М. Бутлеров, А.Ф. Можайский 
 

30. Из перечисленных лиц скульптором был 

    1)  П.А. Федотов 

    2)  О.И. Бове 

    3)  К.А. Тон 

    4)  И.П. Мартос 
 

 
Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Каковы причины возникновения рабства в Америке и крепостного права в России? 

2. В чем наблюдалось сходство и различие в положении крепостного крестьянина и 

американского раба? 

3. Чем объясняются значительные расхождения в условиях отмены крепостного права в 

проектах, поступивших в Редакционные комиссии с мест? 

4. Реформа 1861 года способствовала социально-экономическому развитию страны или, 

напротив, сдерживала развитие новых рыночных отношений в экономике? 

5. Почему объявление реформы 1861 года встретило столь негативную реакцию 

подавляющего большинства крестьянства?   

6. Каковы объективные и субъективные предпосылки реформ 60–70-х гг. XIX века? 

7. В чем выражалась незаконченность либеральных реформ 60–70-х гг. XIX в.? 

8. Назовите основные источники формирования пролетариата и буржуазии в России, 

оцените влияние реформы 1861 года на данный процесс. 



9. Каковы характерные особенности пролетариата и буржуазии в России в 1860–1870-е 

годы XIX века? 

10. Назовите основные причины обострения Восточного кризиса в системе международных 

отношений в 1870-е годы? 

11. Оцените высказывание канцлера А.М. Горчакова о подписании Берлинского трактата в 

1878 году: «Самая чёрная страница в моей карьере».  

12. Сравните мероприятия Александра III в области государственного устройства и 

местного самоуправления с теми мерами, которые предпринял Александр II. Чем они 

были обусловлены? 

13. В чем заключались причины радикализации революционного движения в 

пореформенной России? 

14. Как Вы думаете, реформы 60–70-х XIX в. отсрочили или ускорили падение 

самодержавия в России? 

15. Назовите причины промышленных подъемов 90-х годов XIX в. и 1909 – 1914 гг.? В чем 

заключались особенности промышленного развития России в начале XX в.? 

16. Сравните экономическую политику министров финансов Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского.  

17. Какие факты свидетельствуют о кризисе крестьянской общины к началу XX в., а какие о 

ее жизнеспособности? 

18. Причины обострения российско-германских и российско-австрийских отношений в 1880 

– 1890-е годы. 

19. Преимущества и внутренние противоречия англо-франко-российского союза в 1880 – 

1890-е годы.   

20. Позиция министра иностранных дел Н.К. Гирса о предпочтительности сближения 

России и Германии к концу XIX века. 

21. Причины отказа части народников от народнических идей в конце XIX века и перехода 

их на социал-демократические позиции. 

22. Причины и проявления радикализации либерального движения в России в 1880–1890-е 

годы. 

23. Ответ консерваторов на рост революционных настроений в России в конце XIX века.  

24. Изменения в социальной структуре населения России к началу XX века. 

25. Особенности геополитического положения России в конце XIX – начале XX веков.   

26. Какие изменения внутриполитического курса провозглашались в Манифесте 17 октября 

1905 года? 

27. Охарактеризуйте положительные стороны и недостатки аграрных программ трудовиков, 

эсеров, большевиков, меньшевиков и кадетов в 1905 – 1907 гг. 

28. В чем причины поворота внешней политики России в 90-е гг. XIX века?  

29. В чем особенности российского империализма? 

30. Какие альтернативы общественно-политического развития открылись в годы первой 

русской революции? 

31. Охарактеризуйте основные направления внутренней и внешней политики Временного 

правительства весной 1917 г.? 

32. Почему Февраль завершился двоевластием? 

33. Каковы были альтернативы большевистскому Октябрю и какая из них имела, на ваш 

взгляд, больше шансов на реализацию? 

34. Объясните смысл названия внешнеполитического курса министра иностранных дел А.П. 

Извольского - «политика балансирования и соглашений».  

35. Каковы причины поражения России в первой мировой войне? 

36. Оцените готовность России к началу первой мировой войны, завершенность ее военной 

программы. 

37. Определите особенности развития культуры в России в конце XIX – начале XX вв. 

 

Тематика тем для круглого стола, дискуссии, диспута 

1. Американское рабство и русское крепостничество: сходство и различия. 



2. Крестьянская реформа 1861 года: толчок развитию рыночных отношений и либерализму 

в стране или обман народа?  

3. Назовите причины сохранения многоукладного характера российской экономики во 

второй половине XIX века в условиях развития крупного промышленного производства?  

4. Берлинский трактат 1878 года – крупнейшее поражение российской дипломатии? 

5. Идеология анархизма – «утопический социализм»? (на примере идей М.А. Бакунина). 

6. «Диктатура М.Л. Лорис-Меликова» и его «конституция»: значение предложенной 

программы преобразований. 

7. Внутриполитический курс Александра III: политика контрреформ и ограниченного 

консерватизма или успешных социально-экономических преобразований и 

стабилизации? 

8. Выбор внешнеполитического союзника в 1880-е годы: Россия между Францией и 

Германией.   

9. Российский либерализм начала XX века: причины конфронтации конституционных 

демократов и октябристов  невозможности консолидации. 

10. Эволюция народничества в России в конце XIX – начале XX веков и ее причины. 

11. Экономический подъем в России 1890-х годов, источники роста.  

12. Изменение территориальных границ Российской империи к концу XIX века и новые 

задачи внешней политики. 

13. Итоги Русско-японской войны 1904-1905 годов. 

14. Государственный строй в России после революции 1905–1907 годов: особенности 

русского конституционализма. 

15. Аграрная реформа П.А. Столыпина: вынужденная мера или государственный 

эксперимент, успех или провал правительства?  

16. Экономический кризис 1899–1903 годов и его последствия. 

17. Экономический подъем 1909-1913 годов и его отличительные особенности. 

18. Политика балансирования и соглашений в 1906–1914 годах А.П. Извольского и ее 

эффективность. 

19. Причины поражения России в первой мировой войне, сравнительная характеристика 

военно-технического потенциала противоборствующих сторон.  

20. Большевизм и меньшевизм в российском социал-демократическом движении: два пути к 

революции и  построению социализма. 

21. Альтернативы общественно-политического развития России между февралем и октябрем 

1917 года. 

22. Причины поражения Временного правительства.  

 

 

Тематика рефератов 

1. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе. 

2. Современники о буржуазных реформах 60–70-х гг. XIX в. 

3. Отмена крепостного права в России. 

4. Реформы Александра II в области местного управления. 

5. Судебная реформа 1864 года. 

6. Реформы в области народного образования 1860–1870-х гг.: основные этапы и 

результаты.  

7. Цензурная реформа 1865 г. и её значение в общественно-политической жизни страны. 

8. Военные реформы 1861–1874 гг.  

9. Группа либеральных бюрократов (вел. кн. Константин Николаевич и вел княгиня Елена 

Павловна, Н.А. Милютин, Я.И. Ростовцев, А.В. Головнин). 

10. Особенности развития промышленности России в 60–70-е гг. XIX в. 

11. Сельское хозяйство страны после реформы 1861 г. 

12. Внутренняя и внешняя торговля во второй половине XIX в. 

13. Социальная политика правительства и изменения социальной структуры населения 

России в 1855–1894 гг. 



14. Российский либерализм второй половины XIX века. 

15. Эволюция российского революционного движения во второй половине XIX в. 

16.  Анархическое течение народничества (М.А. Бакунин). 

17.  Пропагандистское направление в народничестве (П.Л. Лавров). 

18.  «Заговорщическое» течение народничества (П.Н. Ткачев). 

19. Либеральное народничество 1880-х гг. 

20. Начало распространения марксизма в России. 

21. Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в. 

22. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

23. Дальневосточная политика России во второй половине XIX в. 

24. Присоединение Средней Азии к России во второй половине XIX в. 

25. Контрреформы Александра III. 

26. Финансовые реформы 80–90-х гг. XIX века. 

27. Рабочее движение в России в 1860–начале 1890-х гг. 

28.  Наука и техника в пореформенной России. 

29. Литература и искусство во второй половине XIX в. 

30. Русский театр в период «Великих реформ». 

31. Церковь, власть и общество в России во второй половине XIX в. 

32. Население Российской империи в конце XIX–начале XX вв. 

33. Национальная политика российского правительства в конце XIX–начале XX вв.  

34. Экономический подъем 90-х гг. XIX века. 

35. С.Ю. Витте и бюджетно-финансовые реформы в России конца XIX–начала XX веков. 

36. Крестьянская община в конце XIX–начале XX вв. 

37. Семья Романовых на рубеже веков. 

38. Рабочее движение в России в начале XX века. 

39. Экономический кризис 1899–1903 гг. и его последствия для общественно-политического 

и экономического развития страны.  

40. Образование партии социалистов-революционеров. 

41. Российская социал-демократия в конце XIX–начале XX вв.  

42. Особенности российского либерализма в начале XX в.  

43. Русско-японская война 1904–1905 гг. 

44. История складывания русско-французского союза в конце XIX–начале XX вв. 

45. Альтернативы общественно-политического развития России, возникшие в ходе первой 

российской революции 1905–1907 гг. 

46. Монархические общественно-политические организации в 1906–1917 гг. 

47. Партия социалистов-революционеров в годы первой русской революции 1905–1907 гг. 

48. Экономический подъем в России 1909–1913 гг. 

49.  Аграрная реформа П.А. Столыпина и ее результаты. 

50.  Иностранный капитал в российской промышленности конца XIX–начала XX  вв. 

51.  Процесс монополизации российской промышленности. История создания крупнейших 

монополий в России. 

52. Российская внешняя и внутренняя торговля в начале XX в. 

53. Партия конституционных демократов в работе I Государственной Думы.  

54. Русский анархизм в конце XIX–начале XX вв. 

55. Особенности российского парламентаризма в начале XX в. 

56. Основные направления внешней политики России в 1906–1914 гг. 

57. Россия в годы первой мировой войны 1914–1918 гг. 

58. Социально-экономическое развитие России в годы первой мировой войны. 

59. Общественно-политическое развитие России в 1914–1917 гг. 

60. Основные направления внутренней и внешней политики Временного правительства. 

61.  Наука и техника в России в конце XIX–начале XX вв. 

62. Просвещение и книгоиздание в России на рубеже веков. 

63. Музыкальная культура в России начала XX века. 

64. Архитектура в России конца XIX–начала XX вв. 



65. «Серебряный век» в русской литературе. 

66. Церковь, власть и общество в России в конце XIX–начале XX  вв. 

67. Русский театр в начале XX века. 

68. Кинематограф в России в начале XX в. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные события 

и процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой истории. 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

России 1855-1917 

годов. 

 

  

Модельный 

(уметь) логически 
 

ОР-2 

логически мыслить, 
 



мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в истории 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию. 

 

выявлять 

существенные 

черты исторических 

процессов, явлений 

и событий, работать 

с источниками. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

 
 

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторически

х 

источников; 

приемами 

комплексног

о анализа 

историческо

й 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

ОР-4 

 основные группы 

источников по 

истории России  

середины XIX – 

начала XX вв. 

 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

 



самоорганизацию 

и 

самообразование  

дисциплинам при 

изучении истории 

России. 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

  ОР-6  

приёмами  

ведения  

дискуссии по 

исторически

м 

проблемам. 

 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся  в 

учебной и  

внеучебной  

деятельности 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-7 

способы 

взаимодействия 

педагога  с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

сущность и 

структуру  

процесса 

воспитания, 

нормативно-

правовые 

принципы 

программы 

развития 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразователь

ных организациях 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-8 

выбирать  

адекватные методы 

и средства духовно-

нравственного 

воспитания 

применительно к 

данному 

обучающемуся,  

либо классу, 

использовать 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-9 

классически

ми 

способами 

диагностики 

уровня 

воспитаннос



ти учащихся, 

а также 

осуществлен

ия процесса 

духовно-

нравственног

о воспитания 

и 

технологиям

и  

сопровожден

ия процессов 

подготовки 

обучающихс

я к 

сознательно

му выбору 

профессии. 
 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

учебного предмета 
 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-10 

сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-11 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы обучения 

 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-12 

классически

ми и 

инновационн

ыми  

способами 

проектной 

деятельности 

в 

образовании 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4

      

5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

ОК-2 

ОК-6 



компетенции ПК-3 

ПК-4 

 

 

6 семестр 

 

1  

Россия в период проведения 

Великих реформ (1855-1881 

гг.) 

ОС-1 
Дискуссия (проблемная 

беседа)  

+ + +   + 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

+ 

 

 

ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+ +     

     

+ 

 

ОС-4 

Контрольная работа 
+   +   

 

 

   

 

  

2  

Российская империя в 80–

90-е гг. XIX века 
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+ +     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

ОС-1 
Дискуссия (проблемная 

беседа) 

+ + +    

     

+ 

 

ОС-4 

Контрольная работа 
+   +   

      

ОС-3 

Защита реферата  
+ + + + + + 

     

+ 

 

+ 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

ОС-5 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

7 семестр 

1  

Россия на рубеже XIX–XX 

вв. 

ОС-4 

Контрольная работа 

(тест) 

 

+   +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС-1 

Групповая дискуссия 

(проблемная беседа) 

+ + +   + 
     

+ 
 

2  

Россия в 1905–1914 гг. ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+ +     

     

+ 

 

ОС-1 

Групповая дискуссия 

(проблемная беседа) 

+ + +   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

3  

Россия от войны до 

революции (1914–1917 гг.) 
ОС-2 

Мини выступление 

перед группой 

+ +     

     

+ 

 

ОС-1 

Групповая дискуссия 

(проблемная беседа) 

+ + +   + 

     

+ 

 

ОС-3 

Защита реферата  

 
+ + + + + + 

     

+ 

 

+ 

 Промежуточная ОС-5 



аттестация Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, устные 

доклады (мини выступление перед группой), защита реферата, контрольная работа по вопросам 

(тест по теоретическим вопросам дисциплины). Контроль усвоения материала ведется регулярно 

в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповая дискуссия (проблемная беседа) 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России 

Теоретический (знать) 

ОК-2 
5 

Умеет логически мыслить, выявлять 

причинно-следственные связи различных 

событий и явлений в истории России, 

проводит их сравнительную 

характеристику; анализирует изученный 

материал и на основе результатов анализа 

формирует свою гражданскую позицию. 

 

Модельный (уметь) 

ОК-2 
5 

Умеет учитывать различные социальные, 

культурные, национальные, политические 

особенности, в которых развёртываются  

процессы обучения 

Модельный (уметь) 

ПК-4 
5 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблемам истории 

Практический (владеть) 

ОК-2 
5 

Владеет приёмами  введения  дискуссии по 

историческим проблемам. 

Практический (владеть) 

ОК-6 
5 

Всего:   25 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России 

Теоретический (знать) 

ОК-2 

 

8 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий и 

явлений в истории России, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (уметь) 

ОК-2 

 

9 

Умеет учитывать различные социальные, 

культурные, национальные, политические 

Модельный (уметь) 

ПК-4 
8 



особенности, в которых развёртываются  

процессы обучения 

 

Всего:   25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 

ОК-2 
6 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формирует 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 

ОК-2 
6 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический (владеть) 

ОК-2 
8 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 

Практический (владеть) 

ОК-2 
8 

Знает основные группы источников по 

истории России  1855–1917 годов 

Теоретический (знать) 

ОК-6 
6 

Умеет применять знания по смежным 

дисциплинам при изучении истории 

России. 

 

Модельный (уметь) 

ОК-6 
6 

Умеет учитывать различные социальные, 

культурные, национальные, политические 

особенности, в которых развёртываются  

процессы обучения 

Модельный (уметь) 

ПК-4 
6 

Владеет приёмами  введения  дискуссии по 

историческим проблемам. 

 

Практический (владеть) 

ОК-6 
8 

Владеет классическими и инновационными  

способами проектной деятельности в 

образовании 

Практический (владеть) 

ПК-4 
6 

Всего:  60 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России 

Теоретический 

(знать) 

ОК-2 

30 

 

Знает основные группы источников по 

истории России  1855–1917 годов 

Теоретический 

(знать) 

ОК-6 

30 

Всего:  60 

 



 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные 

исторические понятия, хронологию 

исторических событий, даты и имена 

исторических деятелей России 

Теоретический (знать) 0-30 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 31-60 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

России, проводит их сравнительную 

характеристику 

Модельный (знать) 61-90 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формирует 

свою гражданскую позицию 

Модельный (знать) 91-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА. 

 

Модуль. «История России в 1855–1917гг.» 

6 семестр 

1. Территория и население Российской империи во второй половине XIX века. 

2. Политическая система России во второй половине XIX века.  

3. Предпосылки отмены крепостного права в России. 

4. Подготовка крестьянской реформы – этапы.  

5. Основные положения крестьянской реформы.  

6. Значение крестьянской реформы 1861 года 

7. Реформы в области местного управления в 1860–1870-е гг. 

8. Судебная реформа 60-х гг. XIX в. 

9. Военные реформы 1860–1870-х гг. 

10. Реформы в области народного образования 1860–1870-х гг.: основные этапы и 

результаты.  

11. Цензурная реформа 1860-х гг. и её значение в общественно-политической жизни страны. 

12. Церковная реформа 1860–1870-х гг. 

13. Значение Великих реформ для развития России. 

14. Усиление реакции после 4 апреля 1866 года. 

15. «Диктатура» М.Т. Лорис-Меликова. 

16. Сельское хозяйство в 60–70 гг. XIX в. 

17. Развитие промышленности в России в 60–70 гг. XIX в. 

18. Торговля и кредитно-финансовая система страны в пореформенный период. 

19. Развитие сельского хозяйства в России в 1880-х – первой половине 1890-х гг. 

20. Развитие промышленности в России в 1880-х – перв. пол. 1890-х гг.  



21. Общественно-политическая мысль и движения в России в 1860–1870-е гг. 

22. Революционные народники: «хождение в народ». 

23. Деятельность организации «Земля и воля». 

24. Идеология народничества: М.А. Бакунин. 

25. Идеология народничества: Л.Л.Лавров. 

26. Идеология народничества: П.Н. Ткачев. 

27. Либеральное народничество 80-х гг. XIX века. 

28. «Контрреформы» в эпоху Александра III и причины их обусловившие. 

29. Социально-экономические преобразования в эпоху Александра III. 

30. Внутриполитический курс Александра III. 

31. Основные течения общественно-политической мысли в 1880–1890-е гг. 

32. Основные положения марксистской теории («Коммунистический манифест К. Маркса и 

Ф. Энгельса»). 

33.  Начало распространения марксизма в России. 

34. Положение рабочих и рабочее движение в России в 60–начале 90-х гг. XIXв. 

35.  Внешняя политика в России в 60-е–70-е гг. XIX в.: борьба за отмену ограничительных 

статей Парижского мирного договора. 

36. Восточный кризис 1875–1877 гг. и позиция России. 

37. Русско-турецкая война  в 1877–1878 гг.: причины и соотношение сил. 

38. Основные этапы Русско-Турецкой войны 1877–1878 гг. 

39. Завершение Русско-Турецкой войны и её значение. 

40. Присоединение Средней Азии. 

41. Политика России на Кавказе во второй половине XIX в. 

42. Внешняя политика Александра III: от русско-германского к русско-французскому союзу. 

43. Дальневосточная политика России во второй половине XIX в. 

44. Русская литература и театр во второй половине XIX в. 

45. Изобразительное искусство в России во второй половине XIX в. 

46. Музыка и архитектура в России во второй половине XIX в. 

47. Развитие науки и техники в России во второй половине XIX в. 

48. Общество и церковь во второй половине XIX в. 

 

7 семестр 

1. Изменение государственного строя Российской империи в начале XX века.  

2. Развитие российской промышленности в 90-е гг. XIX века. 

3. Аграрное развитие России в конце XIX века. 

4. Социально-классовая структура российского общества на рубеже веков. 

5. Образование РСДРП: причины создания, история возникновения, социальная база, 

особенности организации и основные программные положения. 

6. Партия социалистов-революционеров: история возникновения, социальный состав, 

программа, идейная связь с народничеством.  

7. История российского либерализма. 

8. Партия конституционных демократов: этапы объединения, социальный состав, основные 

программные положения. 

9. Образование партии «Союз 17 октября», ее социальный состав и программа. 

10. Русский анархизм как общественно-политическое течение в конце XIX–начале XX вв. 

11. Политическое объединение правых сил: монархические организации в России в начале 

XX в. 

12. Экономический кризис 1899–1903 гг. и его последствия. 

13. Особенности внешней политики России в конце XIX–начале XX вв. 

14. Русско-японская война. 

15. Назревание революционного кризиса в России в середине 90-х гг. XIX–начале XX вв. 

16. Причины, характер, особенности первой русской революции. Расстановка политических 

сил в начале революции. 

17. Развитие революции весной–летом 1905 года. 



18. Высший подъем революции 1905–1907 гг. и начало ее спада. 

19. Революционные события 1906 года. Поражение революции и ее итоги. 

20. Работа I Государственной Думы в России. 

21. Работа II Государственной Думы в России. 

22. Третьеиюньский переворот в России. III Государственная Дума. 

23. Особенности российского конституционализма. 

24. Политические партии в годы революции 1905–1907 гг. 

25. Аграрная реформа П.А. Столыпина, её итоги и последствия. 

26. Внутриполитическая ситуация в стране в 1907–1910 гг. 

27. Экономический подъем 1909–1913 гг. 

28. Внешняя политика России 1906–1914 гг. 

29. Революционный подъем в России накануне Первой мировой войны. 

30. Цели России в первой мировой войне. Стратегические планы и военный потенциал 

противников к началу войны. 

31. Военные действия России в 1914–1916 гг. 

32. Социально-экономическое развитие России в годы первой мировой войны. 

33. Внутриполитический кризис в России летом 1915 года. IV Государственная Дума. 

34. Февральская революция 1917 года. Установление двоевластия в стране. 

35. Организация власти в центре и на местах весной–летом 1917 г.  Внутренняя и внешняя 

политика Временного правительства. 

36. Тактика большевиков в условиях двоевластия. Апрельские тезисы В.И. Ленина. 

37. Апрельский кризис Временного правительства. 

38. Июньский кризис Временного правительства. I Всероссийский съезд Советов. 

39. Июльские события 1917 г. и конец двоевластия. 

40. Изменение тактики политических партий после июльских событий 1917 г. 

41. Выступление Корнилова и его последствия. 

42. Углубление дестабилизации российского общества в сентябре 1917 г. 

43. Позиция большевиков в октябре 1917 года. Подготовка вооруженного восстания в 

Петрограде. 

44. Развитие науки и техники в России в конце XIX–начале XX вв. 

45. Русская литература в конце XIX–начале XX вв. 

46. Основные стили в русской живописи и архитектуре начала XX в. 

47. Музыка и театр в России  в конце XIX–начале XX вв. Развитие кинематографа. 

48. Русская православная церковь в конце XIX–начале XX вв. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Групповая 

дискуссия  

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и ясно 

излагать теоретические основы обсуждаемой 

проблемы. В выступлении раскрыта логика 

вопроса, проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются исчерпывающие и 

убедительные ответы на дополнительные 

Вопросы к 

практическим 

занятиям; 

 

тематика тем для 

круглого стола, 

дискуссии, диспута 

 



вопросы. При обсуждении спорного вопроса, 

оценивается умение аргументировать 

собственную точку зрения. 

2. Мини-выступление 

(доклад, устное 

сообщение) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первом 

семинарском занятии, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку даются 3 дня. Студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов наравне 

с преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися (темы 

мини-выступлений) 

 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы и 

аргументированы.  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлет

ворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к экзамену. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 



6, 7 семестры 

 
№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций (2) 2 4 

2.  Посещение практических занятий (6) 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа (2) 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

6,7 

семестры 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1= 4 

балла 

6 х 1= 6  

баллов 

6 х 25 =150 

баллов 

60х2= 120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 6 баллов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История России», трудоёмкость которой составляет 

в 6 семестре 4 ЗЕ, в 7 семестре - 4 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, характеризующей 

качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно следующей таблице: 

 

6, 7 семестры 

(4 ЗЕ) 

«отлично» 345-400 

«хорошо» 261-344 

«удовлетворительно» 201-260 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Исаев И.А. История политических и правовых учений России: Уч. / И.А. Исаев, Н.М. 

Золотухина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407570 

2. История России [Текст] : учебное пособие для академического бакалавриата / В.В. 

Кириллов; Мос. гор. пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – 665 

с.  

3. Мунчаев Ш.М. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. - 6-e изд., 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407570


перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656 

4. Ольштынский, Л.И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 

особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Ольштынский. – М.: Логос, 2012. – 408 

с. – (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-510-7. (библиотека, 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469156 ) 

5. Федоров, В.А.   История России 1861-1917 гг. [Текст] : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Федоров ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт : ИД Юрайт, 2015. - 373 с.  

Дополнительная литература 

1. Данилов, А.А. Краткий исторический словарь / А.А. Данилов. - М. : Проспект, 2009. - 

250 с. 

2. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г. В. Згурский ; [под ред. С.Н. 

Смоленского]. - М.: Эксмо, 2008. - 457,[1] с. 

3. Золотухин М.Ю. История международных отношений и внешней политики России в 

Новое время (XIX век): Уч. пос./М.Ю.Золотухин, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=487377 

4. История России. XIX в.: в 2 ч. : [учеб. для вузов]. Ч. 1 / [Н.А. Проскурякова, Л.М. 

Ляшенко, А.В. Клименко и др.]; под ред. В.Г. Тюкавкина. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 

253,[1]с.  

5. История России. XIX в.: в 2 ч.: [учеб. для вузов]. Ч. 2 / [Н.А. Проскурякова, Л.М. 

Ляшенко, А.В. Клименко и др.]; под ред. В.Г. Тюкавкина. - М.: Владос, 2004. - 

350,[1]с.  

6. Кондратьева, Т. С. Кормить и править. О власти в России XVI-ХХ вв. [Текст] / Т. С. 

Кондратьева ; [пер. с фр. З.А. Чеканцевой]. - [2-е изд.]. - М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН) ; : Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2009. - 

204,[1] с.  

7. Кропоткин, П. А. Избранные труды / П. А. Кропоткин ; сост., авт. вступ. ст. : П. И. 

Талеров, А. А. Ширинянц; авт. коммент. : П. И. Талеров; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 895 с. 

8. Мельников, Ю. Н.   Методика работы с историческими источниками / Ю. Н. 

Мельников ; М-во образования РФ; УлГПУ. - Ульяновск : УлГПУ, 2001. - 75 с.  

9. Новейшая отечественная история. XX в.: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / [Э.М. 

Щагин и др.]; под. Ред. Э.М. Щагина, А.В. Лубкова: В 2 кн. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 1. – 447 с. 

10. Новейшая история России. 1914-2009: учеб. пособие для вузов / СПбГУ; под ред. 

М.В. Ходякова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 532 с.  

11. Особенности российского исторического процесса: сб. статей памяти академика Л. В. 

Милова. К 80-летию со дня рождения / ред. кол. : А. А. Горский (отв. ред.), Н. С. 

Борисов, Л. Н. Вдовина и др. - М. : РОССПЭН, 2009. - 382 с. 

12. Полунов, А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни 

России [Текст] / А. Ю. Полунов. - М. : РОССПЭН, 2010. - 374 с. 

13. Петр Аркадьевич Столыпин: энциклопедия / Фонд изучения наследия П.А. 

Столыпина, Ин-т общ. мысли; [редкол.: В.В. Шелохаев (отв. ред.) и др.: под общ. ред. 

П.А. Пожигайло]. - М. : РОССПЭН, 2011. - 735 с. 

14. Столыпин, П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма / П. А. Столыпин ; сост. и авт. 

коммент.: С.В. Шелохаев; авт. вступ. ст.: В.В. Шелохаев; Ин-т общ. мысли. - М. : 

РОССПЭН, 2010. - 527 с. 

15. Нестеренко Е. И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, 

Н.Е. Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 296 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0138-4, 1500 экз. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=330409  

http://znanium.com/bookread2.php?book=488656
http://znanium.com/bookread2.php?book=469156
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&page=5#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=487377
http://znanium.com/bookread2.php?book=330409


16. Федоров В.А. История России: 1861-1917: учеб. для ист. спец. вузов / В.А. Федоров. - 

2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2003. - 383,[1] с. 

17. Щагин, Э. М. Очерки истории России, ее историографии и источниковедения (конец 

XIX - середина ХХ вв.) / Э. М. Щагин ; ред. кол. : В. Л. Матросов и др. - М. : Владос, 

2008. - 759 с.  

18. История России с древнейших времен до наших дней : [в 2 т.]: учебник. Т. 2; под ред. 

А.Н. Сахарова. - М. : Проспект, 2009. - 718 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.polithistory.ru/ Официальный сайт государственного музея политической 

истории России  

13. http://www.sovr.ru/ Официальный сайт Государственного Центрального Музея 

Современной Истории России. 

14. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

15. http://i.uran.ru/webcab/  ЦНБ УрО РАН WEB-ученого Библиотека становится ближе. 

16. http://doc.histrf.ru/  100 главных документов российской истории 

17. http://www.istmira.com/  Сайт о Всемирной истории и Истории России. 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.polithistory.ru/
http://www.sovr.ru/
http://www.hrono.ru/index.html
http://i.uran.ru/webcab/
http://doc.histrf.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание. При подготовке к практическим занятиям 

студент должен изучить теоретический материал по теме занятия (использовать конспект 

лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при 

необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных 

источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, 

студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Перед консультацией 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к мини-выступлению (устному докладу). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, материалы Интернет-ресурсов, обязательно составить 

план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию 9при 

необходимости). План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

 

 



Планы практических занятий 

Модуль. «История России в 1855–1917гг.» 

 

6 семестр. 

 

Раздел I. «Россия в период проведения Великих реформ (1855-1881 гг.)» 

 

Практическое занятие № 1. Отмена крепостного права в России. 

Цель работы: знать специфику юридического, социального и экономического положения 

русского крепостного крестьянина к середине XIX века, уметь выявлять причины 

формирования и отмены крепостного права в России, анализируя данные исторических 

источников и историографии темы оценить содержание реформы и ее значение для 

политического и социально-экономического развития страны в целом.  

План занятия: 

1. Сравнительная характеристика американского раба и русского крепостного. 

2. Предпосылки отмены крепостного права в России. 

3. Подготовка крестьянской реформы. 

4. Проведение крестьянской реформы 1861 г. и ее значение. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы №1-5. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Отмена крепостного права в России», ответить 

на контрольные вопросы. 

3. Ознакомиться с научной статьей Супоницкой И.М. Американский раб и русский 

крепостной: типология и специфика принудительного труда» // Вопросы истории. 2000. №9. 

С. 52-61.)» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://america-

xix.org.ru/library/suponitskaia-slave/  

4. На основе статьи Супоницкой И.М. составить сравнительную таблицу «Американский раб 

и русский крепостной». Основные требования к составлению сравнительной таблицы: 

 наличие единых критериев сравнения; 

 логическая последовательность,  взаимосвязь критериев сравнения;  

 лаконичность изложения; 

 отражение в таблице как сходных черт в положении крепостных и рабов, так и 

различий.  

Образец таблицы 

 

№ 

п/п 

Критерий 

сравнения 

Американский раб Русский крепостной 

    

    

    

 

5. С помощью рекомендованной литературы (основной  дополнительной), интернет-ресурсов 

подготовить мини доклады по биографиям участников группы либеральных бюрократов, об 

обсуждении проектов отмены крепостного права в российской прессе и основных 

предложениях по проведению реформы от представителей различных общественно-

политических сил России.   

Содержание работы: 

1. В ходе  учебной беседы, с опорой на статью И.М. Супоницкой и на составленные на 

ее основе сравнительные таблицы, с использованием обучающимися уже имеющихся 

знаний по смежным дисциплинам, в том числе данных интернет ресурсов, студенты 

выделяют характерные особенности положения американских рабов и крепостных, а 

также причины, их обусловившие. Преподаватель системой наводящих вопросов 

подводит обучающихся к пониманию сущности крепостного права и причин его 

отмены. 

http://america-xix.org.ru/library/suponitskaia-slave/
http://america-xix.org.ru/library/suponitskaia-slave/


2. С опорой на рекомендованную литературу и данные Интернет-ресурсов студенты в 

форме мини-докладов  выделяют группу экономических, социальных, политических 

причин и предпосылок отмены крепостного права в России, приводят конкретные 

примеры. Важно понять, что одновременное созревание данных причин именно в 

середине XIX века, подтолкнуло правительство отказаться от практики Секретных 

комитетов и предварительных обсуждений данного вопроса в узких 

правительственных кругах.  Мини доклады обучающихся «вплетены» в групповое 

обсуждение.  

3. Вопросы о предварительном обсуждении  проектов отмены крепостного права в 

прессе середины XIX века, содержании записок, подаваемых на имя императора с 

конкретными предложениями реформы от представителей различных общественно-

политических сил, изучаются в форме мини-докладов и группового обсуждения. 

Доклады готовятся студентами на основе рекомендованной литературы и материалов 

Интернет-ресурсов. Обязательным является ссылка на конкретные исторические 

источники на основе предварительно проведенной обучающимися самостоятельной 

работы по изучению исторических источников (записки, проекты отмены крепостного 

права): 

 выдержки из проекта Ю.Ф. Самарина по отмене крепостного права в России / 

Самарин Ю.Ф. Сочинения. Т. III. М., 1885. С. 19-21, 28-30, 4 -42. / 

Исторический факультет МГТУ / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.illuminats.ru/component/content/article/28--xvii-xx/893-draft-samarin-

on-the-abolition-of-serfdom-in-russia . 

 проект М.П. Позена  (1857 г.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-podgotovka-reformi-otmeni-

krepostno.html 

 записка А.М. Унковского по крестьянскому делу (1857 г.)  / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-

podgotovka-reformi-otmeni-krepostno.html 

    В ходе беседы на практическом занятии студенты отвечают на вопросы:  

 в чем суть  каждого проекта и чьи интересы он преимущественно защищает?   

 чем обуславливается такая разница в содержании проектов? 

4. В ходе групповой беседы обучающиеся выясняют влияние крестьянской реформы 

1861 года на социально-экономическое, политическое развитие России, на развитие 

рыночных отношений в целом. При помощи наводящих вопросов преподавателя 

выделяются признаки товарного производства в сельском хозяйстве и в 

промышленности, и прослеживается влияние реформы 1861 г. на каждый из этих них.   

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

участия в групповой беседе, составлении сравнительной таблицы.   

 

Практическое занятие № 2. Либеральные реформы Александра II (1863–1874 гг.). 
Цель работы: знать причины проведения либеральных реформ во всех сферах жизни 

общества, этапы их разработки, содержание и значение; уметь анализировать причины и   

оценивать значение реформ, привлекая данные смежных наук (например, из всеобщей 

истории по опыту проведения подобных преобразований в Европе); ознакомиться с 

содержанием основных исторических источников (проектов реформ, правительственных 

положений); владеть навыками ведения дискуссии, ведения полемики по значению 

проведенных Александром II преобразований.   

План занятия: 

1. Церковная реформа. 

2. Реформы в области образования. 

3. Реформы в области печати. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

http://www.illuminats.ru/component/content/article/28--xvii-xx/893-draft-samarin-on-the-abolition-of-serfdom-in-russia
http://www.illuminats.ru/component/content/article/28--xvii-xx/893-draft-samarin-on-the-abolition-of-serfdom-in-russia
http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-podgotovka-reformi-otmeni-krepostno.html
http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-podgotovka-reformi-otmeni-krepostno.html
http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-podgotovka-reformi-otmeni-krepostno.html
http://dereksiz.org/i-otmena-krepostnogo-prava-podgotovka-reformi-otmeni-krepostno.html


1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 

6,7,13,14. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Либеральные реформы Александра II (1863–

1874 гг.)», ответить на контрольные вопросы. 

3. Ознакомиться с текстами правительственных положений и законов:  

 «Положение о начальных народных училищах» 1864 г.; / ХРОНОС – всемирная 

история в Интернете.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1860doc.php  

 Городовое положение 16 июня 1870 г. / ХРОНОС – всемирная история в Интернете.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18700616.php  

 «Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения» 1864 года; 

Положение «О губернских и уездных земских учреждениях» 1 января 1864 года; 

 Из доклада военного министра Д.А. Милютина «О развитии наших вооруженных сил» 

10 декабря 1870 года / ХРОНОС – всемирная история в Интернете.  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.hrono.ru/dokum/18701210.html    

4. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников составить структурные схемы: «Система земского самоуправления 

в России по реформе 1864 года» и «Система городского самоуправления по реформе 1870  

года». Основные требования к составлению структурных схем:  

 структурные схемы отражают обычно структуру, основные части, черты и суть того 

или иного явления; 

 в схеме рассматриваемый объект представляется в полном объеме: отражаются все 

структурные элементы систем земского и городского самоуправления, состав их 

органов, функции, порядок формирования и принципы соподчинения;  

 лаконичность изложения. 

Образец схемы 

 

 
5. С помощью рекомендованной литературы (основной  дополнительной), Интернет-

ресурсов подготовить мини доклады и мультимедиа-презентации по предложенным 

вопросам.  

6. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №2, 4-8 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся с 

опорой на тексты исторических источников, раскрывают содержание реформы.  

http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/1860doc.php
http://www.hrono.ru/dokum/1800dok/18700616.php
http://www.hrono.ru/dokum/18701210.html


2. В ходе  последующей групповой беседы студенты выделяют причины либеральных 

реформ 1860-1870-х годов (предложенных для обсуждения на практическом занятии), 

этапы их подготовки, особенности.   

3. Преподаватель системой наводящих вопросов подводит обучающихся к пониманию 

достоинств и недостатков созданных систем цензуры и образования в России, 

церковной организации и духовного образования. Итогом беседы должна стать 

оценка обучающимися влияния проведенных реформ на дальнейшее социально-

экономическое и политическое развитие страны, рост революционной ситуации  

революционного терроризма. Данная схема работы используется по каждому 

предложенному вопросу.     

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

участия в групповой беседе, двух структурных схем («Система земского самоуправления в 

России по реформе 1864 года» и «Система городского самоуправления по реформе 1870  

года»), индивидуальных или групповых мультимединых презентаций, написания 

контрольной работы.   

 

Практическое занятие № 3. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
Цель работы: знать особенности международного положения России в пореформенный 

период, понятие «Восточный вопрос», основные факты и исторические персоналии Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. Обучающийся должен уметь, на основе анализа 

рекомендованной литературы и материалов лекции, выделять причины восточного кризиса, 

этапы его развития. На основе анализа исторических источников, быть способным оценить 

итоги русско-турецкой войны, отстоять собственную точку зрения в ходе групповой 

дискуссии.     

План занятия: 

1. Международное положение России после поражения в Крымской войне. Условия 

Парижского мирного договора 1856 г. 

2. Восточный кризис и позиция России в нем. Отношение правительства и русского 

общества к восстаниям в Боснии, Герцеговине, Болгарии. 

3. Основные этапы русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Борьба за Шипку и осада 

Плевны. 

4. Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс. Итоги русско-турецкой 

войны. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 10, 11. 

2. Ознакомиться с рекомендованной литературой и текстами исторических источников 

Русско-турецкой войне 1877–1878 годов: 

 Сан-Стефанский прелиминарный мирный договор 19 февраля (3 марта) 1878 г. / 100 

главных документов российской истории  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://doc.histrf.ru/19/san-stefanskiy-preliminarnyy-mirnyy-dogovor-19-fevralya-3-marta-

1878-g/  

 Берлинский трактат 1 (13) июля 1878 г. // Сборник договоров Россиии с другими 

государствами (1856 – 1917). М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1952. С. 181 – 206. / ИстМат (Исторические Материалы) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://istmat.info/node/27198  

3. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников подготовить мини-доклады по предложенным вопросам, 

мультимедийные презентации, выписать определение понятия «восточный вопрос», 

восстановить хронологию событий русско-турецкой войны 1877–1878 годов. 

4. На основе анализа рекомендованных выше источников и литературы составить 

сравнительные таблицы «Условия Сан-Стефанского и Берлинского договоров», 

«Соотношение вооруженных сил Османской империи и России перед началом русско-

http://doc.histrf.ru/19/san-stefanskiy-preliminarnyy-mirnyy-dogovor-19-fevralya-3-marta-1878-g/
http://doc.histrf.ru/19/san-stefanskiy-preliminarnyy-mirnyy-dogovor-19-fevralya-3-marta-1878-g/
http://istmat.info/node/27198


турецкой войны 1877-1878 годов». Основные требования к составлению сравнительной 

таблицы: 

 наличие единых критериев сравнения; 

 логическая последовательность,  взаимосвязь критериев сравнения;  

 лаконичность изложения; 

 отражение в таблице, как сходных положений договоров, так и различий; 

 указание в таблице соотношения различных родов войск, типов вооружений на 

различных театрах военных действий.  

 

Образец таблицы 

 

№ 

п/п 

Критерий 

сравнения 

Сан-Стефанский 

прелиминарный 

мирный договор 

Берлинский трактат 

    

    

    

   

5. Целесообразно до начала практического занятия ознакомиться с биографиями участников 

русско-турецкой войны 1877–1878 годов: барона Николай Павлович фон Криденера, 

генерала-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко, великого князя, цесаревича 

Александра Александровича.    

6. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №21-24 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу. 

Доклады сопровождаются мультимедийными презентациями.  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты дают определение понятию 

«восточный вопрос», выделяют его характерные признаки, анализируют причины 

очередного обострения кризиса в 1860-1870-е годы. В ходе групповой беседы 

выделяются периоды в развитии восточного кризиса в 1875-1877 годы, в качестве 

основного критерия выступает реакция российского правительства на происходившие 

события. 

3. Восстанавливается хронология событий войны, по исторической карте 

прослеживается развитие военных действий, в ходе группового обсуждения 

определяется периодизация русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов, выделяются 

критерии периодизации. В групповую беседу включены сравнительная таблица о  

соотношении сил сторон, доклады об основных сражениях, военных деятелях. 

Доклады сопровождаются мультимедийными презентациями.    

4. На практическом занятии студенты представляют собственные варианты 

сравнительных таблиц «Условия Сан-Стефанского договора и Берлинского мирного 

договоров». В ходе проблемной беседы обучающиеся анализируют итоги Русско-

турецкой войны 1877–1878 годов, аргументировано обосновывают высказывание 

канцлера А.М. Горчакова относительно Берлинского трактата – «Самая черная 

страница в моей карьере».          

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме: устных мини докладов 

об исторических персоналиях, основных сражениях войны, которые сопровождаются 

демонстрацией индивидуальных или групповых мультимедийных презентаций; участия в 

групповой и проблемной беседах о сущности понятии «восточный вопрос», причин его 

обострения, периодизации восточного кризиса, итогов русско-турецкой войны 1877–1878 

годов;  сравнительные таблицы: «Соотношение вооруженных сил Османской империи и 



России перед началом Русско-турецкой войны 1877-1878 годов» и «Условия Сан-

Стефанского и Берлинского договоров»; написания контрольной работы. 

 

 

Раздел II. «Российская империя в 80–90-е гг. XIX века» 

 

Практическое занятие № 1. Контрреформы Александра III. 
Цель работы: знать содержание консервативных общественно-политических 

преобразований Александра III, идеологов консервативной политики нового императора; 

уметь анализировать причины и оценивать значение преобразований Александра III; 

ознакомиться с содержанием основных исторических источников (правительственных 

положений); владеть навыками ведения дискуссии, полемики по значению проведенных 

Александром III преобразований.   

План занятия: 

1. Контрреформы в системе местного самоуправления. 

2. Политика Александра III в области образования. 

3. Идеологи контрреформ Александра III (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Д. 

Толстой). 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 12. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Внутренняя политика Александра III», ответить 

на контрольные вопросы. 

3. Ознакомиться с текстами правительственных положений и законов:  

 «Высочайше утвержденное положение Комитета министров (собр. узак. 1882 г. 

сентября 14, ст. 639).  О временных мерах относительно периодической печати. 1882. 

27 августа» // ПСЗ. Собр. 3. Т. 2. № 1072. / Открытый текст – Электронное 

периодическое издание.  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1882/ 

 Доклад «О сокращении гимназического образования» («Циркуляр о кухаркиных 

детях») // Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Том 

десятый. Царствование Императора Александра III. 1885-1888 годы. СПб., 1894 / 100 

ГЛАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО РОССИЙСКОЙИСТОРИИ.  [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://doc.histrf.ru/19/tsirkulyar-o-kukharkinykh-detyakh/ 

 «Общий устав императорских российских университетов 1884 г.» // Полное собрание 

законов Российской империи. Собрание 3. Т. 4. СПб., 1887. № 2404. С. 456-474 / 

Музей истории российских реформ имени П.А. Столыпина. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13676 

 Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г. // Полное собрание 

законов Российской империи. Собрание 3. Т. 10. Отделение 1. № 6927. С. 495-511 / 

Музей истории российских реформ имени П.А. Столыпина. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13679 

 Городовое Положение 1892 г. // Полное собрание законов Российской империи. –

 Собрание 3-е. – Том XII. – № 8708. (Cтр. 430-456) / Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm 

 Положение о земских участковых начальниках 1889 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собрание третье. Т. 9. СПб., 1892. № 6196. С. 510-524. / Музей 

истории российских реформ имени П.А. Столыпина. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13678 

4. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников составить небольшой конспект по каждому предложенному 

вопросу -  в каждой реформе Александра III выделить те положения, которые обозначали 

отступление от либеральных преобразований 1860-1870-х годов.  

http://www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/law/1882/
http://doc.histrf.ru/19/tsirkulyar-o-kukharkinykh-detyakh/
http://музейреформ.рф/node/13676
http://музейреформ.рф/node/13679
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm
http://музейреформ.рф/node/13678


5. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №25-26 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся с 

опорой на тексты исторических источников, раскрывают содержание реформы 

(«контрреформы»); дается краткая характеристика идеологам консервативной 

политики императора: страницы биографии, политический портрет (возможно, в 

сопровождении мультимедийных презентаций).  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты выделяют причины 

консервативных преобразований нового императора, суть, произошедших изменений 

(по каждой из предложенных на рассмотрение реформ). Анализ должен 

подкрепляться выдержками из исторических источников.     

3. Итогом групповой беседы становится дискуссия о характере преобразовательной 

деятельности Александра III. Студенты, опираясь на полученные знания, 

аргументировано высказываются о применимости термина «контрреформы» к 

преобразовательной деятельности Александра III. Обучающиеся попытаются дать  

оценку влияния проведенных реформ на дальнейшее социально-политическое 

развитие страны, рост революционной ситуации  революционного терроризма.  

4. Написание контрольной работы в форме теста.    

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

индивидуальных мультимедийных презентаций, участия в групповой беседе, дискуссии; 

написание контрольной работы (тест).   

 

Практическое занятие № 2. Внутренняя и внешняя политика Александра III.  
 

Цель работы: знать особенности экономического развития России в 1880-1890-е годы, 

структуру населения, причины и этапы развития рабочего и крестьянского движений, их 

итоги.  Отдельное внимание на практическом занятии уделяется вопросам развитию 

пролетариата, условиям его жизни и труда; иметь представление об особенностях 

международного положения России в период правления Александра III, развитии 

«восточного вопроса» в 1880–первой половине 1890-х годов.  Обучающийся должен уметь 

на основе анализа ранее изученного материала выявить причины экономического подъема 

1890-х годов, источники небывалого промышленного роста, оценить вклад правительства 

Александра III в его достижении; выделять причины поворота во внешней политике России в 

середине 1880-хгодов, ориентации страны на союз с Францией и обострения российско-

австрийских и российско-германских отношений к концу 1890-х годов. Обучающиеся 

продолжат процесс овладения навыками ведения дискуссии при оценке социально-

экономической политики правительства Александра III;  на основе анализа исторических 

источников, быть способным оценить итоги внешней политики России в 1880-е – первой 

половине 1890-х годов, выявить факторы, приведшие в будущем к началу первой мировой 

войны, отстоять собственную точку зрения в ходе групповой дискуссии. 

План занятия: 

1. Особенности развития сельского хозяйства в 1880–1890-е гг. 

2. Развитие промышленности. 

3. Железнодорожное строительство в 1880–1890-е гг. 

4. Англо-русское противостояние на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. 

5. «Союз трех императоров» в 1980-е–начале 1890-х гг. Проявление австро-русских и 

русско-германских противоречий. 

6. Образование русско-французского союза: цели и внутренние противоречия. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 15, 16, 

18-20. 



2. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников подготовить мини-доклады по вопросам экономического развития 

России в 1880 – 1890-е гг., выписать основные события, связанные с рабочим движением в 

России во второй половине XIX века, повторить определения понятий «забастовка», 

«стачка», «промышленный переворот», «пролетариат», «буржуазия».  

3. Ознакомиться с текстом исторического источника, выписать основные положения 

заключенного договора: 

 Проект военной конвенции между Россией и Францией 17.08.1892 г. / Хрестоматия по 

истории СССР. 1861–1917. – М.: Просвещение, 1990. С. 232–233 / ИстМат 

(Исторические Материалы) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://istmat.info/node/34522 

4. На основе рекомендованной литературы, знакомства с материалами исторического 

источника подготовить мини-доклады по вопросам внешней политики Александра III, 

мультимедийные презентации, выписать определение понятий «таможенная война», 

«Антанта», «Тройственный союз». 

5. На основе анализа рекомендованных выше источников и литературы составить таблицу 

«Основные направления внешней политики России в 1881–1894 гг.». Основные требования к 

составлению таблицы: 

 соответствие содержание ячеек заявленным подзаголовкам; 

 лаконичность изложения; 

 конкретность, ссылки на факты и источники. 

 

Образец таблицы 

Направление 

внешней политики 

Основная задача Решение Последствие 

    

    

    

   

6. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №23-24 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу. Доклады 

могут сопровождаться мультимедийными презентациями.  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты анализируют причины очередного 

обострения российско-германских отношений в 1890-е годы.  

3. Обучающиеся участвуют в дискуссии на тему «Выбор внешнеполитического союзника в 

1880-е годы: Россия между Францией и Германией».   

4. В ходе групповой беседы обучающиеся анализируют итоги внешней политики России  

1881–1894 годов, выявляют предпосылки начала первой мировой войны, 

аргументировано обосновывают собственную точку зрения.          

5. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №12, 13, 26, 27 (см. приведенный 

выше  перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу.  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты выделяют особенности развития 

промышленности в России в годы правления Александра III, анализируют причины 

небывалого промышленного роста, оценивают эффективность экономической 

политики правительства императора.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

возможно, в сопровождении индивидуальных или групповых мультимедийных презентаций, 

http://istmat.info/node/34522


участия в групповой беседе и дискуссии; таблицы «Основные направления внешней 

политики России в 1881–1894 гг.».  

 

Практическое занятие № 3. Общественно-политические движения в России в 50–90-е 

гг. XIX века. 

Цель работы: знать особенности эволюции идеологии, целей и социального состава трех 

основных направлений общественно-политического движения в России в 1850–1890-е годы 

(консервативного, либерального, радикального); иметь представление о взглядах наиболее 

ярких представителей этих течений. Обучающийся должен уметь на основе анализа ранее 

изученного материала, имеющихся знаний по смежным дисциплинам  (всеобщей истории, 

политологии) анализировать особенности положения каждого общественно-политического 

течения в жизни страны, выявлять причины его трансформации в период правления 

Александра III. Обучающиеся продолжат процесс овладения навыками ведения дискуссии 

при оценке сущности консерватизма как общественно-политической доктрины, 

особенностей российского либерализма на данном этапе, а также причин быстрого 

распространения марксизма в России в конце XIX века.    

План занятия: 

1. Консервативный лагерь в общественно-политической жизни страны: особенности 

положения, цели, социальная основа в пореформенный период. 

2. Российская либеральная мысль в пореформенный период. 

3. Радикальное течение: цели, тактика борьбы, социальная база. Деятельность 

народнических организаций. Три течения в народничестве. 

4. Традиционализм в российской общественно-политической мысли: 

а)   государственный консерватизм К.П. Победоносцева; 

б) религиозно-философский традиционализм: теории К.Н. Леонтьева и Л.А. 

Тихомирова. 

5. Либеральная мысль в России в 1880–1890-е гг.: профессорский либерализм и 

практическое земское движение. 

6. Эволюция народничества: «теория малых дел». 

7. Распространение марксизма в России (Г.В. Плеханов, М.И. Туган-Барановский).  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 13, 14, 

21-23. 

2. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников подготовить мини-доклады по вопросам, предложенным в плане 

занятия, выписать основные положения консервативной, либеральной и радикальной 

идеологий в России в пореформенный период, их особенности в сравнении с 

западноевропейскими течениями, причины и содержание трансформации в 80-90-е гг. XIX 

века. Записать определения понятий: «консерватизм», «либерализм», «русский социализм», 

«народничество», «либеральное народничество», «Народная воля», «Черный передел», 

«хождение в народ».  

3. В качестве подготовки к дискуссии по теме «Идеология анархизма – «утопический 

социализм»? (на примере идей М.А. Бакунина)» ознакомиться с текстом исторического 

источника: Бакунин М.А. «Письмо М.А. Бакунина к С.Г. Нечаеву 1 июня 1870 г.» /  Проект 

«Собрание классики» (Lib.ru/Классика) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0070.shtml. Из текста источника делаются выписки по 

заданным вопросам: 

 представление М.А. Бакунина о революции; 

 революционная организация и ее роль в будущей революции; 

 моральный облик революционера; 

 будущее государства и иных социальных институтов после революции. 

http://az.lib.ru/b/bakunin_m_a/text_0070.shtml


4. В качестве подготовки к групповой беседе по теме «Трансформация народнической 

идеологии в конце XIX века» (на примере идей Г.В. Плеханова, В. Засулич, М.И. Туган-

Барановского)» ознакомиться с дополнительной рекомендованной литературой: 

 Мокшин Г.Н. Василий Павлович Воронцов // Вопросы истории. 2003. №9. С. 57-73 / 

ISTORJA.RU / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://istorja.ru/forums/topic/2659-vasiliy-pavlovich-vorontsov/ 

 Социологическая мысль в России: Очерки истории немарксистской социологии 

последней трети XIX - начала XX века / И.А. Голосенко, В.М. Зверев, И.Г. 

Лиоренцевич. Под ред. Б.А. Чагина. Ленинград: Наука, 1978. – 416 с. Глава 4. / ЭСМ. 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» / 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/19195112 

Из рекомендованной литературы делаются выписки по заданным вопросам: 

 причины отказа части народников от революционных идей; 

 суть теории малых дел; 

5. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №14-20 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу.  

1. В ходе  последующей групповой беседы студенты выделяют особенности развития 

консерватизма как общественно-политической доктрины, особенности положения 

сторонников данной доктрины в пореформенной России. 

2. Заслушивается доклад о сущности либеральной доктрины и развитии либерального 

движения в России в 1860–1870-е годы. Обучающиеся участвуют в групповой беседе 

об особенностях либерального движения в России в пореформенный период, 

анализируют причины их обусловившие.  

3. Представляются мини-доклады по вопросу №4 плана занятия об особенностях 

радикального движения и народнической идеологии, ее течениях (пропагандистское, 

бунтарское, заговорщическое). Возможно представление данных докладов в виде 

мультимедийных презентаций.  

4. Проводится дискуссия по теме  «Идеология анархизма – «утопический социализм»? 

(на примере идей М.А. Бакунина)». При этом студенты опираются на материалы, 

полученные в ходе самостоятельной работы по анализу исторического источника - 

Бакунин М.А. «Письмо М.А. Бакунина к С.Г. Нечаеву 1 июня 1870 г.» (перечень 

контрольных вопросов преподаватель задает на предыдущем занятии). В ходе 

дискуссии обучающиеся делают аргументированные выводы с опорой на текст 

источника.    

 представление М.А. Бакунина о революции; 

 революционная организация и ее роль в будущей революции; 

 моральный облик революционера; 

 будущее государства и иных социальных институтов после революции. 

6. В ходе  последующей групповой беседы на тему «Трансформация народнической 

идеологии в конце XIX века» студенты отвечают на вопросы: 

 причины отказа части народников от революционных идей; 

 суть теории малых дел; 

 причины роста популярности социал-демократических идей в России к концу 

XIX века. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

индивидуальных или групповых мультимедийных презентаций, участия в групповой беседе, 

дискуссии. 

 

7 семестр. 

http://istorja.ru/forums/topic/2659-vasiliy-pavlovich-vorontsov/
http://ecsocman.hse.ru/text/19195112


 

Раздел I. «Россия на рубеже XIX–XX вв.»  

 

Практическое занятие № 1. Складывание партийной системы в России в конце XIX–

начале XX вв.  
Цель работы: знать особенности политического развития России в начале XX века, 

складывания партийной системы в стране; основные этапы складывания основных 

политических партий в России, особенности их организации и программных положений, 

социальный состав, тактика, основные направления деятельности. Уметь проводить 

сравнительный анализ программных положений и деятельности политических партий в 

России. Владеть приёмами  введения  дискуссии по предложенным вопросам. 

План занятия: 

1. Народники, эсеры, социал-демократы в России в начале XX века: сравнительная 

характеристика (сравнительная таблица). 

2. Либеральные партии в России в начале XX века: сравнительная характеристика 

(сравнительная таблица «Партия конституционных демократов и «Союз 17 

октября). 

3. Русский анархизм в начале XX века: анализ программных положений (вопрос 

рассматривается на основе произведения «Письмо М. Бакунина к Нечаеву»). 

4. Монархические организации в России в начале XX века. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы №21, 23, 

26, 27. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Политическое развитие России в конце XIX–

начале XX вв.: складывание партийной системы», ответить на контрольные вопросы. 

3. На основе лекционного материала и дополнительной литературы составить сравнительные 

таблицы «Радикальные партии в России в начале XX века», «Либеральные партии в России в 

начале XX века». Основные требования к составлению сравнительной таблицы: 

 наличие единых критериев сравнения; 

 логическая последовательность,  взаимосвязь критериев сравнения;  

 лаконичность изложения; 

 отражение в таблице как сходных черт в составе, программных положениях, тактике 

партий, так и различий.  

Образец таблицы №1 

«Радикальные партии в России в начале XX века» 

 

Критерии сравнения Народники Партия 

социалистов-

революционеров 

РСДРП 

    

    

    

 

 

Образец таблицы №2 

«Либеральные партии в России в начале XX века» 

 

Критерии сравнения Партия конституционных 

демократов 

Партия «Союз 17 октября» 

   

   

   

 



4. С помощью рекомендованной литературы (основной и  дополнительной), Интернет-

ресурсов подготовить мини доклады по биографиям лидеров политических партий, 

составить их политический портрет. 

5. Ознакомиться с историческими источниками по теме практического занятия (программы 

политических партий): 

 Проект программы Российской Социал-Демократической Рабочей Партии 

(выработанный редакцией «Искры» и «Зари»). Обсуждение программы РСДРП на II 

съезде РСДРП в 1903 г. / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.agitclub.ru/center/comm/zin/1903project1.htm 

 Программы главнейших русских партий: 1. Народных социалистов. 2. Социал-

демократической рабочей партии. 3. Социалистов-революционеров. 4. Партии 

народной свободы. 5. Партии октябристов (Союз 17 октября 1905 г.). 6. Крестьянского 

союза. 7. Национальной демократическо-республиканской партии. 8. Политических 

партий различных национальностей России («Украинцев», «Бунда», и др.): с 

приложением статей: a) О русских партиях, б) Большевики и меньшевики. — М., 

1917. — 64 с. / Российская Государственная Библиотека. Онлайн просмотр документа 

/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004097304#?page=1 

Выписать основные программные положения крупнейших политических партий России: 

решение аграрного, рабочего, национального вопросов, вопроса о политическом строе, о 

тактике и движущих силах предлагаемых преобразований. 

   Содержание работы: 

1. С опорой на рекомендованную литературу и данные Интернет-ресурсов студенты в 

форме мини-докладов  приводят сведения по предложенным для обсуждения на 

практическом занятии вопросам. 

2. В ходе  учебной беседы, с опорой на составленные самостоятельно  сравнительные 

таблицы, с использованием обучающимися уже имеющихся знаний по смежным 

дисциплинам, в том числе данных интернет ресурсов, студенты сравнивают 

социальный состав политических партий, их организацию, особенности программных 

положений, отношение к революции и т.д. В ходе беседы, совместно с 

преподавателем обучающиеся ищут ответ на вопросы: 

 преемственность партии социалистов-революционеров с народническими 

организациями и социал-демократами; 

 причины роста конфронтации между двумя очень близкими по идеологии 

либеральными партиями России: конституционных демократов и октябристов.   

3. С опорой на рекомендованную литературу и данные Интернет-ресурсов студенты в 

форме мини-докладов  приводят сведения о лидерах крупнейших политических 

партий России начала XX века, прослеживают эволюцию их политических взглядов.      

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

участия в групповой беседе, сравнительной таблицы.   

 

Практическое занятие № 2. Экономическое развитие России в конце XIX–начале XX 

вв. 
Цель работы: знать особенности экономического развития России в конце XIX–начале XX 

веков, причины и особенности экономического подъема 1890-х годов в промышленности и 

сельском хозяйстве, причины возникновения монополий в России, особенности первого 

этапа монополизации российской экономики.  Отдельное внимание на практическом занятии 

уделяется экономическому кризису 1899–1903 годов, его причинам и последствиям. 

Обучающийся должен уметь на основе анализа ранее изученного материала выявить 

причины экономического подъема 1890-х годов, источники небывалого промышленного 

роста, оценить вклад правительства С.Ю. Витте в его достижение. Обучающиеся продолжат 

процесс овладения навыками ведения дискуссии при оценке социально-экономического 

развития России в конце XIX века.   

План занятия: 

http://www.agitclub.ru/center/comm/zin/1903project1.htm
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004097304#?page=1


1. Промышленный подъем 90-х гг. XIX века: причины, особенности, последствия. 

2. Первый этап монополистического развития России. 

3. Развитие сельского хозяйства в 90-е гг. XIX века. 

4. Экономический кризис 1899–1903 гг. и его социально-экономические последствия. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 29. 

2. На основе рекомендованной литературы, материалов Интернет ресурсов подготовить 

мини-доклады по предложенным вопросам. Просмотреть и сделать выписки из 

предложенной дополнительной литературы: 

 Чернышева Я. Монополизм поневоле или рассказ о том, как административная 

система управления, хронический дефицит, чрезмерная концентрация и 

специализация производства превратили большинство наших предприятий в 

монополистов / Я. Чернышева, А. Яковлев // Наука и жизнь. - 1990. - № 11. - С. 

2 – 10 / портал «Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима 

Ершова и К)» /  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/%27%27Nauka_i_jizn%27%27%27/_''Nauka_i_jiz

n'''_1990_.html 

 Васильева Л.В. Участие иностранного капитала в экономике России и его 

влияние на торгово-промышленное развитие Западно-Сибирского региона в 

конце XIX – начале XX вв.» // Журнал Администрации Тюменской области 

«Налоги. Инвестиции. Капитал» / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://stmvl.livejournal.com/611055.html 

 Байбиков В.Ю. Денежная реформа С.Ю. Витте в оценке консерваторов // 

Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2014. №1. С. 52-57 / 

CYBERLENINKA / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/denezhnaya-reforma-s-yu-vitte-v-otsenke-

konservatorov 

3. Выписать определения понятий «монополия», «империализм», «синдикат», «картель», 

«трест», «финансовый капитал».  

4. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №34-36, 38, 39 (см. приведенный 

выше  перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на информацию из дополнительной рекомендованной литературы. 

2. Просмотр документального фильма «Блистательные банкроты» с предварительно 

сформулированными проблемными вопросами и их последующим совместным 

обсуждением в форме групповой беседы: 

 определите источники происхождения капиталов финансовых компаний, 

истории которых представлены в фильме; 

 каковы причины краха данных финансово-промышленных империй? 

 назовите особенности российской экономики к 1914 году? 

 определите влияние кризиса на последующее развитие российской экономики? 

3. По завершении практического занятия в форме групповой беседы студенты 

определяют особенности экономического развития России в 1890-е годы, 

анализируют причины небывалого промышленного роста, оценивают эффективность 

экономической политики российского правительства, в том числе в условиях 

экономического кризиса 1899–1903 годов. 

4. Проводится контрольная работа на знание основных понятий:  «монополия», 

«империализм», «синдикат», «картель», «трест», «концерн», «финансовый капитал». 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

участия в групповой беседе в ходе просмотра документального фильма и итоговой беседы; 

написание письменной контрольной работы. 

 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/%27%27Nauka_i_jizn%27%27%27/_''Nauka_i_jizn'''_1990_.html
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/%27%27Nauka_i_jizn%27%27%27/_''Nauka_i_jizn'''_1990_.html
http://stmvl.livejournal.com/611055.html
https://cyberleninka.ru/article/n/denezhnaya-reforma-s-yu-vitte-v-otsenke-konservatorov
https://cyberleninka.ru/article/n/denezhnaya-reforma-s-yu-vitte-v-otsenke-konservatorov


Практическое занятие № 3. Русско-японская война 1904–1905 гг. 
Цель работы: знать особенности международного положения России в начале XX века, 

основные факты и исторические персоналии русско-японской войны 1904–1905 годов. 

Обучающийся должен уметь, на основе анализа рекомендованной литературы и материалов 

лекции, выделять причины переориентации российской внешней политики на Дальний 

Восток, начала русско-японской войны, ее периодизации; умения работать с исторической 

картой. На основе анализа исторических источников, быть способным оценить итоги русско-

японской войны, отстоять собственную точку зрения в ходе групповой дискуссии.     

План занятия: 

1. Причины поворота внешней политики России в 90-е гг. XIX в. 

2. Начало войны: подготовка, соотношение сил, планы сторон. 

3. Основные этапы русско-японской войны 1904–1905 гг. Ход военных действий. 

4. Портсмутский мирный договор. Последствия войны. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 28. 

2. Ознакомиться с рекомендованной литературой и текстами исторических источников 

русско-японской войне 1904–1905 годов: 

 Портсмутский мирный договор между Россией и Японией / 100 главных документов 

российской истории  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://doc.histrf.ru/20/portsmutskiy-mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey/ 

 Русско-японская война (1904–1905 гг.). Книги из фонда отдела дореволюционных и 

ценных изданий   / МБУК Централизованная Библиотечная система г. Таганрога, 

Центральная Городская Публичная Библиотека имени А.П. Чехова / [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.taglib.ru/img/2015/doc/rus_yap_war.pdf  

3. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников подготовить мини-доклады по предложенным вопросам, 

мультимедийные презентации, восстановить хронологию событий русско-японской войны 

1904–1905 годов. 

4. На основе анализа рекомендованных выше источников и литературы составить 

сравнительную таблицу «Соотношение вооруженных сил Японии и России перед началом 

русско-японской войны 1904-1905 годов». Основные требования к составлению 

сравнительной таблицы: 

 наличие единых критериев сравнения; 

 логическая последовательность,  взаимосвязь критериев сравнения;  

 лаконичность изложения; 

 указание в таблице соотношения различных родов войск, типов вооружений на 

различных театрах военных действий.  

 

Образец таблицы 

«Соотношение вооруженных сил Японии и России перед началом русско-японской 

войны 1904-1905 годов» 

 

Критерий сравнения Япония Россия 

   

   

   

   

5. Целесообразно до начала практического занятия ознакомиться с биографиями участников 

русско-японской войны 1904–1905 годов: Всеволода Руднева, генерала-лейтенанта Романа 

Кондратенко, адмирала Степана Осиповича Макарова, вице-адмирала Зиновия Петровича 

Рожественского и т.д.    

6. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №43 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

http://doc.histrf.ru/20/portsmutskiy-mirnyy-dogovor-mezhdu-rossiey-i-yaponiey/
http://www.taglib.ru/img/2015/doc/rus_yap_war.pdf


1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу. 

Доклады сопровождаются мультимедийными презентациями.  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты анализируют причины поворота 

внешней политики России на Дальний Восток, причин и предпосылок войны. 

3. Восстанавливается хронология событий войны, по исторической карте 

прослеживается развитие военных действий, в ходе группового обсуждения 

определяется периодизация Русско-японской войны 1904–1905 годов, выделяются 

критерии периодизации. В групповую беседу включены доклады обучающихся о 

соотношении сил сторон, об основных сражениях, военных деятелях. Доклады 

сопровождаются мультимедийными презентациями.    

4. На практическом занятии студенты представляют собственные варианты 

сравнительных таблиц «Соотношение вооруженных сил Японии и России перед 

началом русско-японской войны 1904-1905 годов». В ходе проблемной беседы 

обучающиеся анализируют итоги войны, аргументировано обосновывают причины 

поражения России и последствия данного поражении.          

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов 

об исторических персоналиях, основных сражениях войны, которые сопровождаются 

демонстрацией индивидуальных или групповых мультимедийных презентаций; участия в 

групповой и проблемной беседах о причинах и предпосылках войны,  ее периодизации, 

итогах и последствиях;  сравнительной таблицы: «Соотношение вооруженных сил Японии и 

России перед началом русско-японской войны 1904-1905 годов». 

 

Раздел II. «Россия в 1905–1914 гг.» 

 

Практическое занятие № 1. Экономический подъем в России 1909–1913 гг. 
Цель работы: знать особенности экономического развития России в начале XX века, 

причины и особенности экономического подъема 1909-1913 годов в промышленности и 

сельском хозяйстве, особенности империализма в России.  Обучающийся должен уметь на 

основе анализа ранее изученного материала, рекомендованной литературы и исторических 

источников выявить причины экономического подъема 1909-1913 годов, источники роста 

промышленного и сельскохозяйственного производства, роста товарности сельского 

хозяйства, оценить политику российского правительства по стимулированию 

экономического роста. Обучающиеся продолжат процесс овладения навыками работы с  

историческим источником, ведения дискуссии при оценке социально-экономического 

развития России в начале XX века.   

План занятия: 

1. Рост сельскохозяйственного производства в 1909–1913 гг. и его причины. 

2. Аграрная реформа П.А. Столыпина: предпосылки, этапы подготовки, основные 

законодательные акты, направления и итоги проведения. 

3. Промышленный подъем 1909–1913 гг. 

4. Особенности российского империализма: 

а) В.И. Ленин о монополистическом капитализме в России в начале XX века; 

б) противоречия в оценке процесса монополизации в России начала XX века в 

исторической науке. 

5. Крупнейшие монополистические объединения в России и представители российской 

финансовой олигархии в начале XX века (А.И. Путилов, А.И. Вышнеградский, Н.А. 

Второв, П.П. Рябушинский и др.). 

6. Государство и монополии в России в начале XX века. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 15, 29. 



2. Просмотреть ранее изученный материал (см. Раздел. I, практическое занятие №2), 

конспекты, составленные на основе изучения исторических источников. Сравнить условия 

экономического роста в предшествующий период. 

3. На основе рекомендованной литературы подготовить мини-доклады по предложенным 

вопросам. Просмотреть и сделать выписки из предложенной дополнительной литературы. 

4. В рамках подготовки к дискуссии по теме «Аграрная реформа П.А. Столыпина: 

вынужденная мера или государственный эксперимент, успех или провал правительства?» 

изучить тексты исторических источников и дополнительную литературу: 

 Пьянков С.А. Столыпинская аграрная реформа: оценки, подходы и дискуссии в 

современной российской историографии / С.А. Пьянков, Е.Ю. Баранов, Н.А. Михалев 

// Вестник Вятского государственного университета. Серия «История. Исторические 

науки». 2013. № С. 25-31 / CYBERLENINKA / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-otsenki-podhody-i-

diskussii-v-sovremennoy-rossiyskoy-istoriografii 

 Пиреев А.И. Крестьянская община в контексте столыпинской аграрной реформы // 

Вестник Поволжского института управления. 2015. №3 (48). С. 99-104. 

 «Петра Аркадьевич Столыпин – реформатор, патриот, гражданин»: материалы 

«круглого стола» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 

Вып. 8 (112). 2012. С. 9-19 /  CYBERLENINKA / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/petr-arkadievich-stolypin-reformator-patriot-

grazhdanin-materialy-kruglogo-stola 

 Берлов А. Реформы П.А. Столыпина в оценках российских ученых-эмигрантов 

либеральной школы (1920-е – 1930-е гг.) // Власть. 2013. №7. С. 159-162 / 

CYBERLENINKA / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/v/reformy-p-a-stolypina-v-otsenkah-rossiyskih-uchenyh-

emigrantov-liberalnoy-shkoly-1920-e-1930-e-gg 

 Именной Высочайший указ «О дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования». 09.11.1906 г. 

/ 100 главных документов российской истории  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://doc.histrf.ru/20/imennoy-vysochayshiy-ukaz-o-dopolnenii-nekotorykh-

postanovleniy-deystvuyushchego-zakona-kasayushchikh/ 

5. Основываясь на материалах исторических источников и дополнительной литературы 

ответить на вопросы:  

 В чем заключались причины cтолыпинской аграрной реформы? 

 Почему Столыпин считал, что необходимо разрушить общину? 

 Какие меры осуществлялись в период столыпинских реформ для преодоления 

социального кризиса в деревне? 

 Какие положения документа подтверждают принятые ранее решения, а какие вводят 

новые меры? 

 Какие основания для получения права собственности на землю устанавливает 

документ? 

 Каковы были результаты столыпинской аграрной реформы? 

 Какую позицию занимал Столыпин в отношении религиозного и национального 

неравноправия? 

6. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №48-52, 55 (см. приведенный 

выше  перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на информацию из дополнительной рекомендованной литературы. 

2. Проводится дискуссия по теме  «Аграрная реформа П.А. Столыпина: вынужденная 

мера или государственный эксперимент, успех или провал правительства?». При этом 

студенты опираются на материалы, полученные в ходе самостоятельной работы по 

анализу исторического источника и дополнительной литературы.      

https://cyberleninka.ru/article/v/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-otsenki-podhody-i-diskussii-v-sovremennoy-rossiyskoy-istoriografii
https://cyberleninka.ru/article/v/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-otsenki-podhody-i-diskussii-v-sovremennoy-rossiyskoy-istoriografii
https://cyberleninka.ru/article/v/petr-arkadievich-stolypin-reformator-patriot-grazhdanin-materialy-kruglogo-stola
https://cyberleninka.ru/article/v/petr-arkadievich-stolypin-reformator-patriot-grazhdanin-materialy-kruglogo-stola
https://cyberleninka.ru/article/v/reformy-p-a-stolypina-v-otsenkah-rossiyskih-uchenyh-emigrantov-liberalnoy-shkoly-1920-e-1930-e-gg
https://cyberleninka.ru/article/v/reformy-p-a-stolypina-v-otsenkah-rossiyskih-uchenyh-emigrantov-liberalnoy-shkoly-1920-e-1930-e-gg
http://doc.histrf.ru/20/imennoy-vysochayshiy-ukaz-o-dopolnenii-nekotorykh-postanovleniy-deystvuyushchego-zakona-kasayushchikh/
http://doc.histrf.ru/20/imennoy-vysochayshiy-ukaz-o-dopolnenii-nekotorykh-postanovleniy-deystvuyushchego-zakona-kasayushchikh/


3. В форме групповой беседы студенты определяют характерные черты экономического 

развития России в 1909-1913 гг., на основе сравнения с западноевропейским опытом, 

выделяются особенности монополизации российской экономики в начале XX века, 

анализируют причины небывалого промышленного и аграрного роста, оценивают 

эффективность экономической политики российского правительства. 

4. Обучающиеся представляют индивидуальные доклады по истории создания 

крупнейших финансовых и промышленных империй начала XX века века (А.И. 

Путилова, А.И. Вышнеградского, Н.А. Второва, П.П. Рябушинского и др.). Доклады 

могут сопровождаться мультимедийными презентациями. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов, 

мультимедийных презентаций, участия в групповой беседе и дискуссии. 

 

Раздел III . «Россия от войны до революции (1914–1917 гг.)» 

 

Практическое занятие № 1. Россия в годы первой мировой войны. 
Цель работы: знать особенности международного положения России в начале XX века, 

основные этапы политики «балансирования и соглашений» министра иностранных дел 

Александра Петровича Извольского, основные факты и исторические персоналии первой 

мировой войны. Обучающийся должен уметь, на основе анализа рекомендованной 

литературы и материалов лекции, выделять причины и предпосылки первой мировой войны, 

периоды развития военных действий; умения работать с исторической картой. На основе 

анализа исторических источников, быть способным оценить итоги первой мировой войны, 

причины поражения России и его влияние на последующее развитие страны, способность  

аргументировано отстоять собственную точку зрения в ходе групповой дискуссии.     

План занятия: 

1. Россия в системе международных отношений после 1906 г.  

2. Цели России в первой мировой войне. Соотношение сил и военные планы сторон.  

3. Основные военные действия России в 1914, 1915, 1916 гг. 

4. Внутриполитический кризис лета 1915 г. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 34-36. 

2. В рамках подготовки к дискуссии ознакомиться с дополнительной рекомендованной 

литературой и текстами исторических источников об участии России в первой мировой 

войне: 

 Манифест от 20 июля (1 августа) 1914 года / 100 главных документов российской 

истории  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doc.histrf.ru/20/manifest-ot-20-

iyulya-1-avgusta-1914-goda/ 

 Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией с одной 

стороны и Россией с другой. 03.03.1918 («Брестский мир») / 100 главных документов 

российской истории /  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://doc.histrf.ru/20/brestskiy-mir/ 

 Извольский А. П. Воспоминания / пер. с англ. А. Сперанского. - Пг.-М.: «Петроград», 

1924. - 191 с. / Российская государственная библиотека. Онлайн просмотр документа / 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dlib.rsl.ru/viewer/01004837022#?page=3 

 Игнатьев А.В. Политика балансирования и соглашений (Внешнеполитический курс 

России в 1906-1914 гг.) // Отечественная история. 1997. №3 / Бесплатная интернет 

библиотека / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pdf.knigi-

x.ru/21tehnicheskie/183784-1-av-ignatev-politika-soglasheniy-balansirovaniya-

vneshnepoliticheskiy-kurs-rossii-1906-1914-gg-oi1997-3-obekt.php  

 Зайончковский А.В. Мировая война 1914 – 1918 гг. 3-е изд. М.: Воениздат, 1938. Т.3. 

Схемы. – 65 с. /[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://atlases.narod.ru/atl_fww.html  

http://doc.histrf.ru/20/manifest-ot-20-iyulya-1-avgusta-1914-goda/
http://doc.histrf.ru/20/manifest-ot-20-iyulya-1-avgusta-1914-goda/
http://doc.histrf.ru/20/brestskiy-mir/
http://dlib.rsl.ru/viewer/01004837022#?page=3
http://pdf.knigi-x.ru/21tehnicheskie/183784-1-av-ignatev-politika-soglasheniy-balansirovaniya-vneshnepoliticheskiy-kurs-rossii-1906-1914-gg-oi1997-3-obekt.php
http://pdf.knigi-x.ru/21tehnicheskie/183784-1-av-ignatev-politika-soglasheniy-balansirovaniya-vneshnepoliticheskiy-kurs-rossii-1906-1914-gg-oi1997-3-obekt.php
http://pdf.knigi-x.ru/21tehnicheskie/183784-1-av-ignatev-politika-soglasheniy-balansirovaniya-vneshnepoliticheskiy-kurs-rossii-1906-1914-gg-oi1997-3-obekt.php
http://atlases.narod.ru/atl_fww.html


3. Изучив рекомендованную литературу, найти ответы на вопросы, составить мини-

конспекты: 

 Каковы причины, по которым Россия придерживалась внешнеполитического курса 

«балансирования и соглашений»? 

 Какие события свидетельствовали о неэффективности выбранного 

внешнеполитического курса? 

 Сравните военный потенциал основных участников первой мировой войны. В чем 

были преимущества и недостатки вооруженных сил России? 

4. На основе рекомендованной литературы, текста лекции, знакомства с материалами 

исторических источников подготовить мини-доклады по предложенным вопросам, 

мультимедийные презентации, восстановить хронологию событий первой мировой войны и 

периода, ей предшествовавшего (основные периоды развития политики «балансирования и 

соглашений» 1906 – 1914 годов). 

5. На основе анализа рекомендованных выше источников и литературы составить 

сравнительную таблицу «Соотношение вооруженных сил России, Германии и Австро-

Венгрии на восточном фронте в годы первой мировой войны». Основные требования к 

составлению сравнительной таблицы: 

 наличие единых критериев сравнения; 

 логическая последовательность,  взаимосвязь критериев сравнения;  

 лаконичность изложения; 

 указание в таблице соотношения различных родов войск, типов вооружений на 

различных театрах военных действий основных участников военного конфликта.  

 

Образец таблицы 

«Соотношение вооруженных сил России, Германии и Австро-Венгрии на восточном 

фронте в годы первой мировой войны» 

 

Критерий 

сравнения 

Германия Австро-Венгрия Россия 

    

    

    

   

6. Целесообразно до начала практического занятия ознакомиться с биографиями участников 

первой мировой войны: А.А. Брусилова, А.В. Самсонова, П.К. Ренненкампфа и т.д.    

7. На данном этапе студенты могут выбрать темы реферата №56-59 (см. приведенный выше  

перечень тем рефератов), для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

1. Заслушиваются мини-доклады по предложенным вопросам, в которых обучающиеся 

опираются на тексты исторических источников и дополнительную литературу. 

Доклады сопровождаются мультимедийными презентациями.  

2. В ходе  последующей групповой беседы студенты анализируют характерные черты и 

природу такого нового явления в мировой история, как «мировая война», причины 

первой мировой войны. 

3. Обучающиеся участвуют в групповой беседе по проблеме «Политика балансирования 

и соглашений в 1906–1914 годах А.П. Извольского и ее эффективность», вопросы 

обсуждения были получены на предыдущем занятии (см. в рекомендациях к 

самостоятельной работе, п.3). 

4. Восстанавливается хронология событий войны, по исторической карте 

прослеживается развитие военных действий, в ходе группового обсуждения 

определяется периодизация первой мировой войны, выделяются критерии 

периодизации. В групповую беседу включены доклады обучающихся о соотношении 

сил сторон, об основных сражениях, военных деятелях. Доклады сопровождаются 

мультимедийными презентациями.    



5. На практическом занятии студенты представляют собственные варианты 

сравнительных таблиц «Соотношение вооруженных сил России, Германии и Австро-

Венгрии на восточном фронте в годы первой мировой войны». В ходе проблемной 

беседы обучающиеся анализируют итоги войны, аргументировано обосновывают 

причины поражения России и последствия данного поражении.          

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных мини докладов 

об исторических персоналиях, основных сражениях войны, которые сопровождаются 

демонстрацией индивидуальных или групповых мультимедийных презентаций; участия в 

групповой и проблемной беседах о причинах и предпосылках войны,  ее периодизации, в 

дискуссии о ее итогах и последствиях;  сравнительной таблицы: «Соотношение 

вооруженных сил России, Германии и Австро-Венгрии на восточном фронте в годы первой 

мировой войны». 

Практическое занятие №2. Культура России во второй половине XIX - начале XX века. 

Цель работы: знать тенденции в развитии основных отраслей культуры в России начала XX 

века (литературе, живописи, музыке, архитектуре, науке и технике); иметь представление о 

взглядах, творчестве наиболее ярких представителей деятелей культуры. Обучающийся 

должен уметь на основе анализа ранее изученного материала, имеющихся знаний по 

смежным дисциплинам  (всеобщей истории, культурологии) анализировать основные 

процессы в духовной жизни народа, выявлять причины тех изменений, которые претерпевает 

культура в начале XX века; видеть взаимосвязь социально-экономических процессов, 

политических преобразований и культуры. Обучающиеся продолжат процесс овладения 

навыками ведения дискуссии при оценке особенностей развития культуры в России в начале 

XX века, месте и роли ее в мировой художественной культуре.    

План занятия: 

1. Русская литература и театр во второй половине XIX−начале XX вв. 

2. Изобразительное искусство в России во второй половине XIX−начале XX вв. 

3. Музыка и архитектура в России во второй половине XIX−начале XX вв. 

4. Развитие науки и техники в России во второй половине XIX−начале XX вв. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Через интеграцию в интернет проработать вопросы для самостоятельной работы № 32, 37. 

2. На основе рекомендованной литературы, интеграции в интернет подготовить доклады 

(индивидуальные или групповые) по вопросам, предложенным в плане занятия (доклады в 

обязательном порядке должны сопровождаться мультимедийными презентациями):  

 выписать характерные черты, особенности каждого течения (направления) данной 

отрасли культуры;  

 выделить процессы, тенденции, присущие данной отрасли, связать их с социально-

экономическими и политическими преобразованиями в стране; 

 кратко осветить творчество видных деятелей культуры (ученых, конструкторов, 

художников, писателей и композиторов),   которое бы наиболее наглядно 

иллюстрировало характерные для данной отрасли культуры изменения.  

3. В качестве подготовки к групповой беседе по теме «Особенности развития культуры в 

России во второй половине XIX века» ознакомиться с дополнительной рекомендованной 

литературой: 

 Яковкина Н.И. История русской культуры.  XIX век. СПб., 2002. – 576 с. / 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fanread.ru/book/7438656/?page=1   

Из рекомендованной литературы делаются выписки по заданным вопросам: 

 влияние процессов в экономике, социальной сфере и политике начала XX века на 

развитие культуры; 

 рост революционного движения в стране и его влияние на развитие культуры. 

4. На данном этапе студенты могут выбрать темы рефератов №28-31, 61-68 (см. приведенный 

выше  перечень тем рефератов) для последующей разработки и защиты в конце семестра.  

Содержание работы: 

http://fanread.ru/book/7438656/?page=1


1. Заслушиваются доклады, демонстрируются групповые презентации по предложенным 

вопросам, в которых обучающиеся опираются на тексты исторических источников и 

дополнительную литературу, придерживаются заданной проблематики (см. 

рекомендации к самостоятельной работе).  

2. В ходе  последующей групповой беседы на тему «Особенности развития культуры в 

России в начале XX века» студенты отвечают на поставленные вопросы: 

 влияние процессов в экономике, социальной сфере и политике начала XX века на 

развитие культуры; 

 рост революционного движения в стране и его влияние на развитие культуры. 

 место и роль культуры России начала XX века в мировой художественной культуре. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить решение предложенных задач в форме устных докладов, 

мультимедийных презентаций, участия в групповой беседе, защите рефератов.  
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


