
 

 
 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Общественно-политические и социальные движения в России в XVII - 

первой половине XIX веков» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Общественно-политические и социальные движения в 

России в XVII - первой половине XIX веков» является:  

- освоение знаний об общественно-политических и социальных движениях в России, 

основных идеях, лежащих в их основе, а так же о возглавлявших данные движения 

идеологах и лидерах.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Общественно-политические и 

социальные движения в России в XVII - первой половине XIX веков» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общественно-политические и социальные движения в России в XVII - 

первой половине XIX веков» является дисциплиной вариативной части Блока 1 по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 



 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.11.1. Общественно-

политические и социальные движения в России в XVII - первой половине XIX веков). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-6 семестрах: История России, 

политология. 

 

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: 
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Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

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: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1.  

Социальные движения XVII века. 

2 2 
 

8 

Тема 2. Социальная политика Петра I. 2 2  8 

Тема 3. Общественная мысль 60-90-х гг. 

XVIII века. 

2 4 
 

6 

Тема 4. Движение декабристов. 

 

2 4 
 

6 

Тема 5. Общественное движение 30-х гг. XIX 

в. 

 

2 4 

 

6 

Тема 6. Общественное движение 40-х гг. XIX 

в. 

 

2 4 

 

6 



 

ИТОГО: 12 20 - 40 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Социальные движения XVII века. 

Смутное время (1605-1613): причины возникновения социального кризиса национального 

масштаба. Соляной бунт в Москве (1648), Медный бунт в Москве (1662), городские 

восстания в Новгороде и Пскове. Реформирование православной церкви и последующий 

социальный раскол русского общества. Соловецкое восстание. Крестьянская война под 

предводительством С. Разина (1667). Мятежи в вооруженных силах: первый стрелецкий бунт 

(1682), второй стрелецкий бунт (1689) 

 

Тема 2. Социальная политика Петра I. 

Влияние насильственного внедрения европейской культуры в русский быт на 

нарастание социальной напряженности в обществе. Пути преодоления напряженности 

введением жесткой внутренней политики, направленной на аккумуляцию социальных 

ресурсов для достижения внешнеполитических целей в Северной войне. 

 

Тема 3. Общественная мысль 60-90-х гг. XVIII века. 

Во второй половине столетия значительно возросла социально-политическая роль 

общественной мысли. Возникли новые взгляды и идеи, формировалось новое мировоззрение. 

Появилось отчетливое разделение идеологии на официальную и оппозиционную. 

Идеи Просвещения в России. "Екатерининская эпоха" прошла под знаменем идей 

Просвещения, гуманизации общества. Но сторонники Просвещения в России по разному 

восприняли идеи английских и французских философов и писателей. Обычно выделяют 

умеренное и радикальное направления российских последователей Вольтера и Дидро. 

Наиболее широко было распространены идеи умеренного Просвещения, сторонницей 

которых были сама Екатерина II, признававшая в личных записях благотворность 

возможного освобождения крестьян, переписывавшаяся с Вольтером и Дидро, издававшая 

журнал "Пчела", инициировавшая создание в 1766 г. Вольного экономического общества.  

Ярким представителем этого направления стали организатор реформирования 

системы учебно-воспитательных учреждений, основатель Смольного института благородных 

девиц И.И. Бецкой (Бецкий), а также А.П. Сумароков и др.  

Представители этого направления ставили на первое место просвещение дворянства и 

народа, как необходимое условия подготовки введения просвещенным монархом свобод. 

Лидером радикального направления был основоположник отечественной 

журналистики просветитель Н.И. Новиков. В издаваемых им сатирических журналах 

"Трутень" и "Живописец" Новиков высмеивал не абстрактные пороки человека, а 

социальные порядки и конкретных лиц. Общее направление его сатиры отражает 

получивший широкую известность эпиграф "Трутня": "Они работают, а вы их труд ядите". В 

1792 г. Новиков за связи с прусским масонами был заключен в Шлиссельбургскую крепость, 

откуда был освобожден лишь после смерти Екатерины II в 1796 г. 

К этому направлению историки относят Я.П. Козельского, а также Г.Коробьина, 

А.Маслова, И.Жеребцова, И.Чупрова, А.Поленова, выступивших на заседаниях Уложенной 

комиссии с критикой крепостничества. Новиков и другие считали крепостное право главной 

бедой России, развращавшей и крестьян и помещиков, ратовали за скорейшее освобождение 

крестьян, без которого невозможно просвещение. Оставаясь сторонниками Просвещения, 

они считали главным двигателем преобразований просвещенного монарха, но не видели 

таковым Екатерину. 

За рамки идей Просвещения вышел А.Н. Радищев, не веривший в то, что даже 

просвещенный монарх добровольно отдаст хотя бы часть своей власти. В его произведениях 

"Путешествие из Петербурга в Москву" (1790), "Беседа о том, что есть сын Отечества", 

"Вольность" и др. впервые в истории русской общественной мысли наряду с критикой 

самодержавия и крепостничества прозвучал призыв к их насильственному ниспровержению. 



 

Радищев за свои идеи был арестован и приговорен к смертной казни, замененной 10-летней 

ссылкой в Сибирь. Позже, под воздействием известий о революционном терроре во Франции 

он отказавшись от идеи насилия, а в 1802 г. покончил с собой. 

С позиций консервативного дворянства критиковал Екатерину II М.М. Щербатов 

("Путешествие в землю Офирскую" и др.), считавший, что отмена крепостного права 

приведет к экономической разрухе и падению российского государства. Щербатов видел 

идеал государственности в дворянской олигархической монархии. По его мнению , 

самовластная императрица ущемляет права дворянства, выдавая дворянские титулы 

представителям низших сословий. 

На вторую половину XVIII в. приходится наибольшее развитие в России масонского 

движения, религиозно-просветительский характер которого постепенно сменяется 

религиозно-мистическим. Наиболее известными русскими масонами этого времени были 

И.В. Лопухин и Н.И. Новиков, связанные с розенкрейцерами. В 1822 г. масонство в России 

официально было запрещено, но продолжали существовать его тайные организации, 

получившие социально-политическую окраску. 

 

Тема 4. Движение декабристов. 

Крепостнический строй, вступивший в стадию своего разложения, стал 

восприниматься мыслящей частью русского общества как основная причина бедствий 

страны, ее отсталости, которая все более унижала патриотические чувства духовной элиты. 

Его ликвидация осознавалась передовыми русскими дворянами как самая насущная задача, 

открывающая стране дорогу к прогрессу. 

Война 1812 г. продемонстрировала огромные потенциальные возможности России, 

патриотизм, моральные достоинства народа. В ходе походов русские дворяне-офицеры 

ближе познакомились со своими солдатами, были поражены уровнем жизни простых людей 

в Европе. Вот почему, возвратившись, они так болезненно стали воспринимать нищету и 

бесправие собственных крестьян, которые спасли страну от иноземного тирана, но которых 

"продолжали тиранить господа".  

Таким образом, с одной стороны, желание помочь народу, победившему лучшую в 

мире французскую армию, а с другой, предотвратить возможность повторения 

"пугачевщины", угрожающей "островкам" европейской цивилизации в России, толкали часть 

дворян к активным действиям. 

Политика Александра I, проводившего в начале своего царствования либеральные 

реформы, трансформировалась в последующие годы в консервативный курс, 

перемежающийся попытками возвратиться к политике реформ. Угасание последних надежд 

на царя-реформатора вызвало сплочение передовых людей эпохи, решившихся воплотить в 

жизнь то, что так и не сумел совершить император. 

Реакционный внешнеполитический курс, направленный на реставрацию феодально-

монархических режимов в Европе и подавление там революционных выступлений. 

Влияние идей европейского Просвещения (теории естественных прав человека, 

парламентаризма, демократии, социальной справедливости, разделения властей) и особенно 

его революционного направления. 

Влияние опыта американской и Великой французской революций, революционного 

движения в Испании, Италии, Греции. 

Либеральная традиция русской общественной мысли, связанная с именами 

российских просветителей второй половины XVIII - начала ХIХ вв. 

Психологическая атмосфера начала XIX в. Русские дворяне этой эпохи принимали 

активное участие в исторических событиях мирового масштаба. Вернувшись же после 

победоносной войны с Наполеоном к светской жизни и казарменной обыденности, они 

начали испытывать чувство неудовлетворенности и дискомфорта, пытались заполнить 

образовавшийся духовный вакуум идейными спорами, политической деятельностью, 

направленными на благо страны. 



 

Первыми носителями освободительных идей в России выступили лучшие 

представители привилегированного сословия - дворянства, а не лишенные политических и 

многих социальных прав мещане, крестьяне и купцы. 

Феномен дворянской революционности во многом объясняется высокими 

моральными качествами передовой части русского дворянства, а также осознанием того, что 

понятия чести, достоинства и свободы личности, уже укоренившиеся в его духовной жизни, 

несовместимы с рабством большинства населения и самодержавным режимом.  

Декабристские организации состояли из офицеров, а их выступление имело форму 

военной революции. 

Декабристы не опирались на какой либо социальный слой и не стремились найти 

поддержку народа, хотя шли на смертельный риск во имя этого народа. 

Это было первое организованное и вооруженное выступление против самодержавия и 

крепостничества. 

Артель офицеров Семеновского полка (1815 г.), созданная Н.М. Муравьевым, была 

малочисленной организацией (15-20 чел) с аморфными и неясными целями. По указанию 

Александра I она была распущена, но ее члены продолжали собираться и после роспуска, 

благодаря чему артель стала колыбелью декабристского движения. 

"Союз спасения" (1816-1818 гг.). Первая тайная офицерская организация во главе с 

полковником Генерального штаба А.Н. Муравьевым. У ее истоков стояли также князь С.П. 

Трубецкой, Никита Муравьев, Матвей и Сергей Муравьевы-Апостолы, И.Д. Якушкин - все 

участники Отечественной войны. После прихода в организацию П.И. Пестеля в 1817 г. 

организация была переименована в "Союз истинных и верных сынов Отечества", что 

подчеркивало ее патриотическую направленность.  

"Союз благоденствия" (1818-1821 гг.). Структура и деятельность. Общество было 

организовано теми же лицами, что и "Союз спасения". Они образовали Коренную управу, 

которой подчинялись местные управы в Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе. Так 

"Союз", оставаясь нелегальной организацией, помимо пропаганды в армии и великосветских 

салонах, осуществлял и легальную деятельность. Под его влиянием находились легальные 

литературные общества: "Зеленая лампа", "Измайловское общество", а также "Общество для 

распространения ланкастерских училищ". Цели и средства их достижения. В уставе 

("Зеленой книге") говорилось, что "Союз" "распространением между соотечественников 

истинных правил нравственности и просвещения" будет "споспешествовать правительству к 

возведению России на степень величия и благоденствия". Однако наряду с мирными 

задачами в тайной, второй части устава, известной лишь ядру общества, ставились более 

радикальные цели - введение конституции и ликвидация крепостничества. Вместо 

самодержавия предполагалось утверждение конституционной монархии, а в 1820 г. 

выносится предложение об установлении республики. Методами же достижения 

поставленной цели провозглашались пропаганда, просвещение, формирование 

общественного мнения в духе просветительских идей, что, как рассчитывали руководители 

общества, и позволит лет через 10-20 провести мирную революцию. 

Роспуск "Союза". Реорганизация общества, проведенная в 1821 г., привела к 

отстранению крайних сил и победе умеренных (И. Якушкин, П. Граббе, М. и И. Фонвизины). 

"Южное общество" (1821-1825 гг.) во главе с П.И. Пестелем, С.Г. Волконским, С.И. 

Муравьевым-Апостолом, А.П. Юшневским действовало на Украине. Общество в своей 

структуре имело три управы (Тульчинская, Каменская, Васильковская). 

"Северное общество" (1822-1825 гг.) во главе с Н.М. Муравьевым, С.П. Трубецким, а 

с 1823 г. - К.Ф. Рылеевым действовало в Петербурге и Москве. Программным документом 

стала "Конституция", написанная Никитой Муравьевым и предполагавшая: 

Планы заговорщиков. Южное и Северное общества вели переговоры о координации 

действий и установили контакты с Польским патриотическим обществом и Обществом 

объединенных славян. Декабристы планировали убить царя на военном смотре, силами 

гвардии захватить власть и реализовать свои цели. Выступление намечалось на лето 1826 г. 

Династический кризис. 19 ноября 1825 г. в Таганроге внезапно скончался Александр I. 

Трон должен был перейти брату покойного Константину, т.к. у Александра не было детей. 



 

Но еще в 1823 г. Константин тайно отрекся от престола, который теперь согласно закону 

переходил к следующему по старшинству брату - Николаю. Не зная об отречении 

Константина, Сенат, гвардия и армия присягнули ему 27 ноября. После выяснения ситуации 

назначили переприсягу Николаю, которого из-за его личных качеств (мелочности, 

солдафонства, мстительности и пр.) не любили в гвардии.  

Восстание 14 декабря в Петербурге. Планы "Северного общества". Появилась 

возможность воспользоваться внезапной смертью царя, колебаниями власти, оказавшейся в 

обстановке междуцарствия, а также неприязнью гвардии к престолонаследнику. 

Учитывалось и то, что некоторые высшие сановники заняли выжидательную позицию по 

отношению к Николаю и были готовы поддержать активные действия, направленные против 

него. Кроме того, стало известно, что в Зимнем дворце знали о заговоре и вскоре могли 

начаться аресты членов тайного общества, которое фактически перестало быть тайным.  

Декабристы планировали в сложившейся ситуации поднять гвардейские полки, 

собрать их на Сенатской площади и заставить Сенат "добром" или под угрозой оружия 

издать "Манифест к русскому народу", который объявлял об уничтожении самодержавия, 

ликвидации крепостного права, учреждении Временного правительства, введении свобод и 

пр. Часть восставших должна была захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью, 

планировалось захватить и Петропавловскую крепость. Кроме того, П.Г. Каховский взял на 

себя задачу перед началом выступления убить Николая, но так и не решился ее выполнить. 

Руководителем восстания ("диктатором") был избран князь С.П. Трубецкой. 

Ход восстания. С раннего утра 14 декабря офицеры-члены "Северного общества" вели 

агитацию среди солдат и матросов, убеждая их не присягать Николаю, а поддержать 

Константина и "его жену "Конституцию"". Им удалось вывести часть Московского, 

Гренадерский полки и Гвардейский морской экипаж на Сенатскую площадь (всего около 3,5 

тыс. чел.). Но к этому моменту сенаторы уже присягнули Николаю и разошлись. Трубецкой, 

наблюдая за выполнением всех частей плана, увидел, что он полностью срывается и, 

убедившись в обреченности военного выступления, не явился на площадь. Это в свою 

очередь вызвало замешательство и медлительность действий.  

Николай окружил площадь верными ему войсками (12 тыс. чел., 4 орудия). Но 

восставшие отбили атаки конницы, а генерал-губернатор Милорадович, пытавшийся 

склонить восставших к сдаче оружия, был смертельно ранен Каховским. После этого в дело 

была введена артиллерия. Выступление было подавлено, а вечером начались массовые 

аресты. 

Восстание на Украине. На Юге о событиях в столице узнали с опозданием. 29 декабря 

восстал Черниговский полк во главе с С.И. Муравьевым-Апостолом, но поднять всю армию 

не удалось. 3 января полк был разгромлен правительственными войсками. 

Причины поражения. Узкая социальная база, ориентация на военную революцию и 

заговор. Недостаточная конспирация, в результате чего правительство знало о планах 

заговорщиков. Отсутствие необходимого единства и согласованности действий, пассивность 

восставших, "скованных" понятиями дворянской чести. Неготовность большей части 

образованного общества, дворянства к ликвидации самодержавия и крепостничества. 

Культурная и отсталость крестьянства и рядового состава армии. 

Опыт движения декабристов стал предметом для осмысления следующих за ними 

борцов с самодержавием и крепостничеством, повлиял на весь ход русского 

освободительного движения. 

 

Тема 5. Общественное движение 30-х гг. XIX в. 

Деятельность кружка Н.В. Станкевича (1831-1839 гг.). Члены кружка, в который в 

разные годы входили М.А. Бакунин, В.Г. Белинский, В.П. Боткин, К.С. Аксаков, А.И. 

Герцен, Т.Н. Грановский, М.Н. Катков, Ю.Ф. Самарин и др. изучали философские системы 

Фихте, Гегеля, Шеллинга, пытались объяснить с их помощью развитие России. Из этого 

кружка позже вышли крупные революционеры и консерваторы, западники и славянофилы, 

представители различных течений русской общественной мысли. 



 

Консервативное направление оформилось в идейном отношении раньше других 

течений общественной мысли.  

Его наиболее значительными представителями стали историк М.П. Погодин, филолог 

С.П. Шевырев, известные журналисты Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин. Опираясь на некоторые 

мысли Н.М. Карамзина об исторических особенностях России, преимуществах 

самодержавия и православия, о вреде немедленного освобождения крестьян, Погодин в 

середине 20-х гг. предложил концепцию самобытности России. История нашей страны, 

считал он, основана на "вечном начале, русском духе", обеспечивающим отсутствие борьбы 

в общественной жизни. Этот народный дух воплощается в православии и самодержавии, его 

корни лежат в ненасильственном создании русской государственности в результате 

добровольного приглашения варягов древними славянами. Благодетельность самодержавия и 

крепостного права отмечал и Шевырев, также писавший о том, что Россия не знает 

сословной вражды, а истоки русской истории лежат в православии - "истинном 

просвещении", к которому необходимо вернуться после петровских реформ, приведших к 

возникновению социальных противоречий. 

"Теория официальной народности". Министр народного просвещения С.С. Уваров, 

используя некоторые положения из работ Карамзина и Погодина, в 1832 г. сформулировал 

основы теории, которая преследовала цель воспитания юношества в национальном духе. 

Фактически она представляла собой "теорию официальной педагогики". 

Суть ее заключалась в том, что самодержавие, православие и народность, как основы 

русского истории обеспечивают благоденствие и могущество России, мир между сословиями 

и защиту от "тлетворных" революционных идей Запада. Проявление народности автор видел 

в русском языке, культуре, самобытности русского народа. В теории содержалась попытка 

совместить результаты европеизации российской культуры и общества с русским 

национальным религиозно-философским наследием. Уваров считал необходимым 

"продолжать дело Петра и потом еще приготовлять Россию и к обратному шагу, т.е. 

возвращать русских к русскому".  

Публикация первого "Философического письма" П.Я. Чаадаева. Письмо, написанное 

еще в конце 1820-х гг. и опубликованное в журнале "Телеграф" в 1836 г., стало 

своеобразным ответом на пропаганду теории официальной народности, пронизанной идеей 

восхваления России, ее самобытности. Чаадаев, соглашаясь с тем, что Россия шла своим 

особенным путем развития, одним из первых оценил этот путь как обрекающий страну на 

отсталость, политическое и духовное рабство. Причиной тому он считал трагическую 

изоляцию России от Европы, вызванную выбором православной формы христианства, 

пагубно повлиявшим на весь ход русской истории. Чаадаев своей резкой критикой 

существовавшего положения подчеркивал необходимость перемен. 

Характерной чертой периода являлся повышенный интерес участников движения к 

философии, социальным проблемам, обращение к идее русской самобытности.  

 

Тема 6. Общественное движение 40-х гг. XIX в. 

Славянофильство как течение общественной мысли появилось в начале 1840-х гг. Его 

идеологами были литераторы и философы А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, братья 

К.С. и И.С. Аксаковы., Ю.Ф. Самарин и др. Славянофильство можно охарактеризовать как 

российский вариант национал-либерализма.  

Развивая идею самобытности русской истории, славянофилы, в отличие от Шевырева, 

Погодина и Уварова, главной движущей силой считали не самодержавие, а православный 

народ, сплоченный в сельские общины. Одновременно, полемизируя с Чаадаевым, они 

доказывали, что именно православие предопределило великую будущность России, придало 

всей ее истории подлинно духовный смысл.  

Западничество. Идеологи западничества. Западничество оформилось как идейное 

течение в работах и деятельности историков, юристов и литераторов Т.Н. Грановского, К.Д. 

Кавелина, П.В. Анненкова, Б.Н. Чичерина, С.М. Соловьева, В.П. Боткина, В.Г. Белинского. 

Как и славянофилы, западники стремились к превращению России в передовую державу, к 

обновлению ее общественного строя. Представляя собой российский вариант классического 



 

либерализма, западничество вместе с тем значительно отличалось от него, ибо 

формировалось в условиях отсталой крестьянской страны и деспотического политического 

режима.  

Революционная демократия. Особенностями этого идейного течения явилось 

совмещение ряда идей западничества (свобода личности, гражданские права и свободы, 

единые законы мирового исторического развития), славянофильства (идеализация 

общинного строя, русское и славянское мессианство, коллективизм) и европейского 

социализма. 

Цель движения заключалась в создании общества социальной справедливости - 

социализма. В качестве метода достижения цели были избраны радикальные реформы или 

массовая революция. 

Теория "русского социализма" (народничество). Основоположником теории выступил 

А.И. Герцен, другими идеологами - Н.Г. Чернышевский, Н.П. Огарев, Н.А. Добролюбов, 

М.А. Бакунин, которые ставили своей целью "достижение социализма как общества 

справедливости". 

Практическая деятельность. Герцен издавал в Лондоне газету "Колокол", в которых 

критиковал русскую действительность и обосновывал теорию "русского социализма". 

Бакунин участвовал в европейской революции 1848-1849 гг., работал в Первом 

Интернационале, создал на Западе ряд революционных организаций, стал теоретиком 

анархизма. Чернышевский, став крупным журналистом, развивал и пропагандировал в 

России идеи "русского социализма". 

Петрашевцы. Члены кружка, собиравшегося на квартире М.В. Буташевича -

Петрашевского (1845-1849), в составе Н.А. Спешнева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. 

Плещеева, Ф.М. Достоевского и др., говорили о необходимости отмены крепостного права, 

изучали произведения Ш. Фурье и других европейских социалистов. Небольшая часть 

петрашевцев склонялась к идее создания тайного общества и подготовки народного 

восстания. Однако все ограничилось лишь теоретическими дискуссиями и издательской 

деятельностью. В 1849 г. кружок был разгромлен. Охранное отделение сфабриковало дело 

против его членов, обвинив их в антигосударственном заговоре, многие петрашевцы 

оказались на каторге. 

Основные черты периода. Общественная жизнь в стране активизировалась. 

Расширилась социальная база общественного движения, увеличилось число людей, на 

которых оно воздействовало. Произошло идейное оформление национал-консервативного 

направления, славянофильства, западничества и революционной демократии, что привело к 

оформлению различных течений оппозиционных правительству сил. 

 

Интерактивные формы: учебные дискуссии с использованием методики «вопрос-

ответ»; мозговой штурм; групповое обсуждение, работа в микрогруппах. (всего 10 часов) 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную самостоятельную и аудиторную работу студентов в течение семестра.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Образцы примерных заданий к контрольной работе 

 

Пример контрольной работы (тест 16 вопросов) 7 семестр.  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла, всего 32 балла.  



 

 

1. Ко второй четверти XIX в. относится  

1) разгром общества петрашевцев  

2) написание Н.М. Карамзиным записки «О древней и новой России»  

3) создание «Союза спасения»  

4) написание М.М. Щербатовым записки «О повреждении нравов в России»  

 

2. Что характеризует взгляды славянофилов?  

1) необходимость сохранения крепостного права в России  

2) представления об особом пути исторического развития России  

3) положительная оценка реформ Петра I  

4) мнение, что крестьянская община — анахронизм, пережиток старины  

 

3. «Теории русского социализма» А.И. Герцена соответствует идея о том, что  

1) русская буржуазия встанет во главе будущей революции  

2) одним из условий перехода к социализму является ликвидация самодержавия  

3) в России отсутствуют причины для социальных конфликтов  

4) при переходе к социализму должна быть разрушена крестьянская община  

 

4. Какие положения соответствуют взглядам западников? Найдите в приведенном списке два 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) реформы Петра I способствовали ускорению развития страны, были прогрессивны и 

необходимы  

2) одной из основ русской жизни является народность — неотъемлемая черта русского 

народа  

3) общественные изменения должны происходить революционным путем  

4) России необходимо объединиться с Европой и образовать с ней единую 

«общечеловеческую культурную семью»  

5) будущее России — социализм 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Славянское общество св. Кирилла и Мефодия 

2. Кружок братьев Критских (1826-27 гг.) 

3. Кружок Н.П. Сунгурова.  

4. Кружок петрашевцев (1844-49 гг.) 

5. Деятельность А. И. Герцена и Н. П.Огарева. 

6. Идеи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. 

7. Идеи и заграничная революционная деятельность М.А. Бакунина. 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины 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 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2); 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

для формирования 

гражданской позиции  

ОР-1  

- этапы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

 

  

Модельный 

(уметь) 
-самостоятельно 

анализировать причины 

возникновения 

политических партий 

 

ОР-3 

- использовать 

исторические 

источники для 

выявления 

причин 

появления 

общественно-

политических 

движений, 

целей партий. 

 

 

 

Практический 

(владеть)  

навыками применения 

полученных 

теоретических знаний о 

программах 

политических партий 

  

ОР-3 

- логикой 

составления 

политических 

программ 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

Теоретический 

(знать) 

принципы и методы 

организации 

самостоятельной 

работы 

ОР-4 

Основные 

подходы к 

организации 

самостоятельн

ой работы 

 

  

Модельный 

(уметь) 
самостоятельно 

подбирать учебную 

литературу 

 

ОР-5 

Организовывать 

поиск 

необходимой 

учебной 

литературы 

 

Практический 

(владеть) 

Владеет навыками 

публичного 

выступления 

 

 ОР-6 

- основами 

публичного 

выступления 

ПК-6 

Готовность к 
Теоретический 

(знать) 

ОР-7 

основы 

  



 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

 

содержание, сущность 

и особенности 

педагогического 

общения; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют функции 

социализации и 

воспитания;  названия и 

содержание 

нормативно-правовых 

актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

организации 

работы в 

коллективе; 

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно разрешать 

конфликтные ситуации; 

умеет анализировать 

образовательный 

процесс; устанавливать 

и поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения.  

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессионал

ьных 

результатов  в 

процессе 

коммуникаци

и с 

различными 

участниками 

образовательн

ого процесса; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками управления 

педагогическим 

процессом; основными  

коммуникативными 

навыками, способами 

установления 

контактов и 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 

 



 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной и 

внеучебной 

деятельности с учетом 

их прав и обязанностей, 

задач образовательной 

деятельности  и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической этики. 

 

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 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2  ОК-6 

1  

Тема 1.  

Социальные 

движения XVII века. 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

2  

Тема 2. Социальная 

политика Петра I. 
ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

3  

Тема 3. 

Общественная 

мысль 60-90-х гг. 

XVIII века. 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

4  

Тема 4. Движение 

декабристов. 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

5  

Тема 5. 

Общественное 

движение 30-х гг. 

XIX в. 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 



 

6  

Тема 6. 

Общественное 

движение 40-х гг. 

XIX в. 

 

ОС-1  

Контрольная работа 

ОС-2 Мини 

выступление 

+ + + + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов (образец теста приведен в 

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

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает исторические закономерности 

функционирования общественно-

политических движений России 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных общественно-политических 

тенденциях изучаемого периода  

Теоретический (знать) 4 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы общественно-

политического строительства, 

формулирует собственную точку 

зрения 

Модельный (уметь) 4 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачета 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 и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

тенденциях изучаемого вопроса; 

ориентируется в понятийном аппарате. 

Теоретический (знать) 0-10 

Обучающийся анализирует и 

преобразовывает теоретический 

материал с целью методического 

использования в рамках 

образовательного процесса, 

формулирует собственную точку 

зрения. 

Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся демонстрирует навыки 

всестороннего анализа изучаемого 

вопроса, владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою позицию по 

проблеме 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 

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 ЗАЧЕТА 

 

1. Социальное движение: сущность, особенности, движущие силы. 

2. Общественно-политическое движение: сущность, особенности, движущие силы. 

3. Проблема «власти» и «гражданского общества» 

4. Соляной бунт 1648 г. в Москве. Восстания в Новгороде и Пскове в1650 г 

5. Медный бунт. 

6. Соловецкое восстание. 

7. Крестьянская война под предводительством С. Разина. 

8. Стрелецкие восстания 1682 и 1689 гг. 

9. Причины и задачи реформ. Кружок "ревнителей благочестия.  

10. Реформы патриарха Никона (1652-1666). Личность Никона. 

11. Церковный раскол: лидеры, идеология. 

12. Конфликт царя и патриарха. Отстранение Никона. 

13. Дальнейшая судьба церкви и итоги Раскола. 

14. Изменение социального строя при Петре I. 

15. Восстание под предводительством К.Булавина 1707-1708. 

16. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева. 

17. Личность Емельяна Пугачева.  

18. Причины поражения и значение. 

19. Причины возникновения движения декабристов. 

20. "Союз спасения". 

21. "Союз благоденствия". 

22. "Южное общество". 

23. "Северное общество". 



 

24. Подготовка восстания декабристов. 

25. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

26. Восстание Черниговского полка. 

27. Значение восстания и его влияние на российское общественное движение.  

28. "Литературный" характер свободомыслия в 30-40 гг. XIX в. 

29. Зарождение русского либерализма. Деятельность М.М. Сперанского.  

30. Общественно – политические взгляды Н.М. Карамзина. 

31. Теория официальной народности 

32. Философические письма П. Я.Чаадаева  

33. Славянофилы. 

34. Западники. 

35. Кружок Н.В.Станкевича 

36. Литературное общество 11 номера  

37. Славянское общество св. Кирилла и Мефодия 

38. Кружок братьев Критских (1826-27 гг.) 

39. Кружок Н.П. Сунгурова.  

40. Кружок петрашевцев (1844-49 гг.) 

41. Деятельность А. И. Герцена и Н. П.Огарева. 

42. Идеи Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. 

43. Идеи и заграничная революционная деятельность М.А. Бакунина 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы сообщений 

3 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено», «незачтено», 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 



 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» – 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Семестр 7 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа  32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Зачет 

Экзамен 

7 

семестр  

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1 = 6 

баллов 

10 х 1 = 10  

баллов 

10 х 12 = 120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 7 семестре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено», «незачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Политическая история России. От образования русского централизованного 

государства до начала XXI века: Учебник / Мунчаев Ш.М. - 3-е изд., пересмотр. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: http://znanium.com/catalog.php 

2. Павленко Н.И. История России: Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, Л.М. 

http://znanium.com/catalog.php


 

Ляшенко; под ред. Н.И. Павленко. - Москва: Абрис, 2012. - 661 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html 

3. Васильева Е.В. В 19 Политические партии России конца XIX – начала ХХ вв. : 

учебное по-  108 с. Омск : СибАДИ, 2013. пособие / Е.В. Васильева. 

 

 

Дополнительная литература  

История России: учебник / под ред. Г.Б. Поляка. М.: Юнити-Дана, 2012 г. - 686 с. 

(Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php) 

Отечественная история: Учебник / Кузнецов И.Н. М.: Дашков и К, 2012 г. - 816 с. 

(Электронный ресурс, режим доступа: http://znanium.com/catalog.php 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. История. Ру http://www.istorya.ru/  

Сайт по всемирной истории и истории России с древнейших времен. Представлены книги, 

статьи, коллекция рефератов, карты. Работает форум 

2. Хронос. Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru/index.php 

3. Герои Отечественной войны 1812 года http://hero-1812.narod.ru/ 

4. История России в Рунете http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791 

Обновляемый обзор веб-ресурсов подготовлен НИО библиографии Российской 

Государственной библиотеки.  

5. История России – ресурсы WWW по истории 

http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/ 

6.. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова  

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

7. Электронный научно-образовательный журнал «История» www.mes.igh.ru. 

 Журнал издается ежеквартально. Научно-методическое содержание рецензируется 

Институтом всеобщей истории РАН и ведущими историческими факультетами ВУЗов 

России.  

8. Российский электронный журнал «Мир истории»  http://www.historia.ru/ 

 Электронный исторический журнал. Публикуются статьи по широкой исторической 

тематике.  

 

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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://znanium.com/catalog.php
http://znanium.com/catalog.php
http://www.istorya.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://hero-1812.narod.ru/
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s1224791
http://www.history.ru/component/option,com_weblinks/catid,29/Itemid,90/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.mes.igh.ru/
http://www.historia.ru/


 

сложные вопросы курса, практика анализа законодательства. На семинарах (практических 

занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по соответствующим вопросам, 

норм законодательства различных исторических эпох.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, монографической и другой научной 

литературы, интернет ресурсов. 

2. Решение задач и ответы на вопросы. 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа, а также проверка степени усвоения изученного ма-

териала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков разработки оценочных средств, а также определения уровня 

изученности учебного материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия. 

На практических занятиях используются такие методы, как: обсуждение 

прикладных вопросов темы; решение задач-казусов; ответы на контрольные вопросы; 

тестирование. Решения могут быть представлены в письменной или устной форме. Ответы 

на контрольные вопросы представляются, как правило, письменно. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, основную и дополнительную литературу, подготовить 

доклад (сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное 

преподавателем. Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель 

рекомендует только основные учебные пособия и научные статьи. Другие источники 

студенты используют по своему усмотрению. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и зачету. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с учебной 

литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении учебной и научной литературы, периодических изданий. В ходе неё студенты могут 

повторять пройденный материал, дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать 

те или иные проблемы, готовить доклады (рефераты), выполнять контрольные работы, 



 

решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в учебном заведении и 

библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Социальные движения XVII века. 

Темы для обсуждения: 

1. Реформирование православной церкви и последующий социальный раскол 

русского общества. Соловецкое восстание.  

2. Крестьянская война под предводительством С. Разина (1667). 

3. Мятежи в вооруженных силах: первый стрелецкий бунт (1682), второй стрелецкий 

бунт (1689) 

 

Семинар 2. Социальная политика Петра I. 

Темы для обсуждения: 

 

1.Внедрения европейской культуры в русский быт и нарастание социальной 

напряженности в обществе.  

2. Внутренняя политика Петра I направленная  на аккумуляцию социальных ресурсов. 

  

Семинар 3. Общественная мысль 60-90-х гг. XVIII века. 

Темы для обсуждения: 

 

1. Новые взгляды и идеи, формирование нового мировоззрения.  

2. Реформаторское направление общественно-политической мысли. 

3. Радикальное направление общественно-политической мысли.  

4. Идеи А.Н. Радищева. 

5. Критик М.М. Щербатов ("Путешествие в землю Офирскую" и др.),  

 

Семинар 4. Движение декабристов. 

Темы для обсуждения: 

 

1. Роль Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов в активизации 

общественной мысли России. 

2. "Союз спасения" (1816-1818 гг.). Структура и деятельность. 

3."Союз благоденствия" (1818-1821 гг.). Структура и деятельность.  

4. "Южное общество" (1821-1825 гг.) и "Северное общество" (1822-1825 гг.)  

5. Восстание 14 декабря в Петербурге. Планы "Северного общества".  

6. Восстание на Украине.  

7. Причины поражения.  

8. Опыт движения декабристов. 

 

Семинар 5. Общественное движение 30-х гг. XIX в. 



 

Темы для обсуждения: 

 

1. Деятельность кружка Н.В. Станкевича (1831-1839 гг.).  

2. Консервативное направление общественной мысли.  

3. "Теория официальной народности". (Министр народного просвещения С.С. Уваров)  

4. Публикация первого "Философического письма" П.Я. Чаадаева.  

 

Семинар 6. Общественное движение 40-х гг. XIX в. 

Темы для обсуждения: 

 

1. Славянофильство как течение общественной мысли. 

2. Западничество. Идеологи западничества.  

3. Революционная демократия. Особенности идейного течения. 

4. Теория "русского социализма" (народничество).  

5. Петрашевцы. Состав, деятельность, судьба. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, 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. 

 

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 



 

Аудитория №27 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Мультимедийный 

класс в составе:  

Интерактивная 

система SMART 

Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. 

кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 

46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный 

класс в составе: 

Интерактивная 

система 

SMART BOARD 

SB685IX, Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Pro, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от «09» июля 2013 года, 

действующая лицензия. 

* ПО для интерактивной доски Smart 

Notebook,  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 2013 года, 

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. 

* Медиаплеер Media Player Classic - 

Home Cinema открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media player 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 



 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 


