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 1. Цели освоения модуля: 

Целями освоения модуля «История России (до XX в.)» является формирование у 

студентов профессиональных знаний об истории России до ХХ в., социокультурном 

своеобразии страны и основных этапах ее развития в контексте всемирной истории, месте 

и роли в европейской и мировой цивилизации; навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации, умения работать с источниками; ценностного отношения к 

историческому прошлому, высоких нравственных и гражданских качеств, активной 

жизненной позиции в личном и социальном планах, соответственно требованиям ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место модуля в структуре образовательной программы: 

Модуль «История России (до XX в.)» относится к блоку Б1.О.06 обязательной части 

образовательной программы и состоит из трех дисциплин: «История России до начала XVII 

века», «История России XVII–XVIII веков», «История России XIX века». 

Данный модуль взаимосвязан с дисциплинами «История России XX в.», «Новая и 

новейшая история», «Источниковедение», «История исторической науки», «История 

Русской Церкви». Также дисциплины модуля являются необходимыми при возможном 

освоении в дальнейшем дисциплин магистерской программы. 

Модуль «История России (до XX в.)» изучается с 1 по 3 курс, в 1–6 семестрах.  

При освоении данного модуля студент должен знать историю России в объеме курса 

средней школы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения модуля обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

(формируется 

частично) 

Способность воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

 

(формируется индикатор 

УК-5.4: Способен 

воспринимать многообразие 

социокультурных традиций 

Студент должен знать основные этапы и ключевые 

события русской истории IX–XIX вв.; важнейшие 

достижения отечественной культуры; выдающихся 

деятелей отечественной и всеобщей истории; основные 

формы социальной, этнической и политической 

организации в их исторической динамике.  

уметь исторически корректно интерпретировать 

основные памятники культурного наследия народов 

России; анализировать исторические события русской и 

всеобщей истории в их причинно-следственных связях и 

проводить исторические параллели между 
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в контексте российской и 

всеобщей истории) 

характерными чертами исторического процесса в 

России и других странах; корректно применять 

понятийный аппарат исторической науки; сопоставлять 

между собой характерные черты культуры и 

общественного развития разных регионов и 

исторических периодов.  

владеть базовыми знаниями в области социокультурной 

истории России; навыками аргументированного 

обсуждения исторических научных проблем; понимать 

взаимосвязь русской и всеобщей истории; способностью 

использовать знания об историческом наследии России 

и мировой истории для решения мировоззренческих 

вопросов и формирования гражданской позиции. 

УК-10 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

(формируется индикатор 

УК-10.1: Понимание 

основных экономических 

принципов 

функционирования 

общества) 

Студент должен знать основные экономические 

реформы в России; этапы возникновения и развития 

финансовой системы Российского государства; 

уметь выводить закономерности хозяйственного 

развития русского общества; анализировать успехи и 

неудачи проведенных экономических реформ; роль 

экономических факторов во внутренней и внешней 

политике Российского государства;  

владеть навыком формирования стиля экономического 

мышления; навыком распознавания наиболее 

продуктивных путей решения экономических проблем в 

конкретно-исторических условиях развития 

Российского государства и общества. 

УК-10 

Способность принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

(формируется индикатор 

УК-10.2: Способность 

руководствоваться 

историческими знаниями 

для принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Студент должен знать особенности экономического 

развития Российского государства в X–XX вв. 

уметь анализировать роль экономических факторов в 

процессе становления и исторического развития 

российского общества. 

владеть навыком принятия экономических решений на 

основании исторических знаний об экономических 

механизмах общественного развития Российского 

государства. 

УК-11 

Способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

(формируется индикатор 

УК-11.1: Анализ причин и 

условий, способствующих 

коррупционному 

поведению) 

Студент должен знать содержание термина 

«коррупционное поведение»; основные правовые 

документы русского государства до XXI века; 

уметь выделять особенности коррупционного 

поведения, анализировать его причины; сопоставлять 

нормы права и культурно-исторические особенности 

правоприменительной практики, сложившейся в 

российском социуме; 

владеть навыками анализа причин и последствий 

неправовых действий представителей власти и общества 

на разных этапах развития Российского государства. 
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УК-11 

Способность формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

 

(формируется индикатор 

УК-11.2: Соблюдение 

правил общественного 

взаимодействия на основе 

нетерпимого отношения к 

коррупции) 

Студент должен знать содержание термина 

«коррупционное поведение»; основные правовые 

документы русского государства до XXI века; 

уметь давать оценку коррупционному поведению. 

владеть способностью формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению для развития 

патриотизма и активной гражданской позиции. 

ПК-1 

Способность к составлению 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований 

 

(формируется индикатор 

ПК-1.1: Способность 

подбирать и анализировать 

исторические источники и 

специальную литературу по 

тематике проводимых 

исследований) 

Студент должен знать основные источники и научную 

литературу по каждому периоду российской истории 

IX–XIX вв.; 

уметь подбирать и анализировать исторические 

источники и научную литературу по тематике 

выбранного исследования; 

владеть навыками научного анализа литературы и 

источников, навыком критической оценки источника и 

исторической литературы. 

ПК-1 

Способность к составлению 

обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых 

исследований 

 

(формируется индикатор 

ПК-1.2: Способность 

классифицировать 

исторические источники и 

специальную литературу по 

тематике проводимых 

исследований и составлять 

библиографические обзоры, 

аннотации и рефераты) 

Студент должен знать правила оформления 

библиографических обзоров, аннотаций и рефератов. 

уметь классифицировать источники по видам и типам, 

литературу по различным принципам формирования 

историографических обзоров. 

владеть навыком написания курсовых работ, докладов, 

рефератов по различным проблемам русской истории. 

 

4. Объем 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: 

 Общая трудоемкость модуля составляет 20 зачетных единиц, 720 часов. На учебные 

занятия лекционного типа отводится 216 часов, на учебные занятия практического 

(семинарского) типа – 342 часа. Самостоятельная работа составляет 68 часов. На 

подготовку к экзаменам отводится 94 часа. 
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 5. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

5.1. Тематические разделы модуля и компетенции, которые формируются при 

их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в изучение 

дисциплины. 

История как таковая и ее движущие силы. История как 

форма самосознания общества и как наука. Типы 

исторического сознания. Основные задачи и методы 

исторического познания. Исторический источник и 

исторический факт. Основные понятия в истории. 

Древнейшая история Восточной Европы. История 

России в контексте истории человечества. 

Периодизация истории России. 

УК-5.4 

ПК-1 

2. Восточные славяне до 

образования 

Древнерусского 

государства: их 

соседи, занятия, 

общественный строй, 

культура. Зарождение 

государственности у 

восточных славян. 

Древние славяне до середины I тыс. н.э. Расселение 

славян в Восточной Европе. Соседи восточных славян 

(финно-угры, балты, варяги, кочевники степей) и 

взаимоотношения с ними. Влияние Византии на 

восточных славян. Занятия славян и их общественный 

строй (сельское население; появление дружины и 

профессиональных ремесленников; возникновение 

протогородов). Формирование государственности у 

восточных славян (причины и факторы 

государствогенеза, первые формы государственной 

консолидации на территории Восточной Европы 

накануне образования Древнерусского государства: 

племенные союзы и межсоюзные объединения; 

образование Древнерусского государства в конце IX в.). 

УК-5.4 

ПК-1 

3. Политическая история 

Древнерусского 

государства  

(конец IX – начало XII 

в.). Внутренняя и 

внешняя политика 

киевских князей. 

Общая характеристика Древнерусского государства, его 

историческое значение. Хронологические рамки и 

периодизация. Основные направления внутренней 

политики киевских князей (собирание территорий; 

создание политической системы; обеспечение 

интересов господствующего слоя и регулирование 

некоторых социальных процессов; распространение 

христианства). Основные направления внешней 

политики киевских князей (отношения с Византией и 

поддержание благоприятного режима торговли с ней; 

борьба со степной опасностью; обеспечение интересов 

государства в контексте взаимоотношений со странами 

Центральной, Западной и Северной Европы). Обзор 

внутренней и внешней политики киевских князей конца 

X — первой трети XII в. 

УК-5.4 

УК-11 

ПК-1 

4. Экономическое 

развитие и социальный 

строй домонгольской 

Руси. 

Территория и население. Экономическое развитие 

(сельское хозяйство, промыслы, ремесло, торговля и их 

развитие; особенности природно-климатических 

условий в различных регионах страны). Социальный 

строй (общая характеристика социальной структуры; 

зарождение феодальных отношений). 

УК-10 
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5. Первое столетие 

политической 

раздробленности 

(вторая треть XII – 

первая треть XIII вв.). 

Общая характеристика периода. Причины 

политической раздробленности. Важнейшие явления 

периода (потеря политического единства при 

сохранении единства в других сферах; поступательное 

развитие; колебания климата; взаимоотношения с 

соседями-иноплеменниками). Пути политического 

развития отдельных земель Руси. 

УК-5.4 

УК-11 

ПК-1 

6. XIII век в истории 

Древней Руси. 

XIII век и его место в истории. Новые внутри- и 

внешнеполитические факторы. Агрессия крестоносцев. 

Монголо-татарское нашествие, установление ига и его 

проявления. Отношение к монголам на Руси и 

осмысление ига. Экономические, политические и 

культурные следствия произошедших событий. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

7. Культура Древней 

Руси X – XIII вв. 

Общая характеристика древнерусской культуры 

(предмет рассмотрения; языческий исток 

древнерусской культуры и вопрос о «двоеверии»; 

христианский фундамент древнерусской культуры; ее 

важнейшие черты). Общая характеристика периода. 

Христианизация Руси как центральный процесс эпохи. 

Отдельные отрасли культуры (письменность и 

книжность, словесность и общественное сознание: 

этническое, историческое, политическое; архитектура, 

изобразительное искусство и их язык). 

УК-5.4 

8. Русские земли в XIV – 

первой половине XV 

в.: тенденции 

развития, социально-

экономический строй, 

политические реалии. 

Общая характеристика периода. Черты и особенности 

социально-экономического развития в различных 

землях Руси; феодальное общество и его развитие. 

Политические реалии эпохи (Северо-Восточная Русь: 

сюзеренитет ханов, роль и место великого князя, власть 

князей; Новгород и эволюция его политического строя; 

Великое княжество Литовское: политическая система, 

положение русского населения, роль 

конфессионального фактора в истории). 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

9. Начало объединения 

Северо-Восточной 

Руси. Политика 

московских князей и 

возвышение Москвы 

(XIV – первая 

половина XV в.). 

Московская политика (собирание земель, собирание 

власти, собирание авторитета) как фактор возвышения 

Москвы, ее идеологическое обоснование. Москва и 

Орда. Иван Калита и Дмитрий Донской как ключевые 

политические фигуры эпохи. Обзор правления 

московских князей. 

УК-5.4 

УК-11 

ПК-1 

10. Образование Русского 

государства, его 

внутренняя и внешняя 

политика во второй 

половине XV – начале 

XVI в. 

Общая характеристика периода. Основные направления 

внутренней и внешней политики первых государей всея 

Руси. Собирание земель в середине XV — первой трети 

XVI в. Создание новой политической системы 

(центральные и местные органы власти; новая армия; 

новое законодательство; идеология Московского 

государства). Внешняя политика (отношения с ВКЛ; 

свержение ордынского ига и отношения с осколками 

Орды; балтийский вектор). Итог деятельности Ивана III 

и его сына Василия. 

УК-5.4 

УК-11 

ПК-1 

11. Экономическое 

развитие и социальный 

строй России в конце 

XV – XVI в. 

Общая характеристика периода. Территория и 

население. Экономическое развитие. Социальный 

строй, формирование сословий и их эволюция. 
УК-10 

12. Внутренняя и внешняя 

политика первых 

русских царей 

От Василия III к Ивану IV. Реформы Ивана IV (их 

причины, характер и направления; политические 

реформы; социальные реформы). Эпоха террора 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 
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(середина – вторая 

половина XVI в.). 
(опричнина, ее причины и проявления; «удельщина»). 

Эволюция политической теории Русского государства в 

XVI в. Итоги правления Ивана IV. Царствование 

Феодора Иоанновича. ― Основные направления 

внешней политики России в рассматриваемый период. 

Политика России по отношению к осколкам Орды на 

востоке и юго-востоке. Русско-крымские отношения. 

Проблема Прибалтики и отношения России с соседями 

на западе и северо-западе. Развитие отношений с 

«дальним Зарубежьем». 

ПК-1 

13. Русская культура XIV 

– XVI вв. 
Общая характеристика периода. Русская святость и ее 

развитие. Отдельные отрасли культуры (образование и 

книжность, словесность и общественное сознание; 

архитектура, иконописание). 

УК-5.4 

 

14. Причины Смутного 

времени. 
Итоги правления Ивана IV. Кризис царской власти – 

царь Федор Иванович и его окружение, возвышение 

Бориса Годунова. Смерть царевича Димитрия и 

расследование дела об убийстве. Династический кризис. 

Социальные отношения конца 17 в. Знать перед смутой. 

Боярство и Годунов. Провинциальное дворянство 

накануне Смуты, различие корпораций центра и окраин. 

Духовное сословие накануне Смуты – установление 

патриаршества. Изменения в деятельности русского 

купечества в XVI в. Городское сословие и политика 

власти. Хозяйственный кризис и крестьянство, формы 

сопротивления крестьян росту налогов, бегство крестьян 

на окраины государства. Проблема установления 

крепостного права в 1590-е гг.: заповедные годы. 

Казачество и его место в русском обществе. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

15. Кризис русской 

государственности, 

общества и культуры в 

начале XVII в. 

Междуцарствие 1598 года, избрание на царство 

Годунова. Личность Бориса Годунова. Основные черты 

внутренней и внешней политики Бориса Годунова 

(1598–1605). Противостояние боярских группировок и 

боярские интриги. Связь Лжедмитрия и московского 

боярства.  Лжедмитрий и восстание южных окраин. 

Лжедмитрий у власти Свержение Лжедмитрия и приход 

к власти Василия Шуйского. Участие в Смуте различных 

общественных групп. Выступление южных окраин 

против Шуйского, роль И. Болотникова. Выступление 

Лжедмитрия II: раскол страны. Развитие новых 

политических понятий: русская аристократия на службе 

Лжедмитрия II. Отклик на события Смуты в низах 

общества. Казачьи движения. Север и Центр России 

против польско-литовских войск; М.В. Скопин-

Шуйский. Начало польско-литовской интервенции, 

распад лагеря Лжедмитрия II. Русско-польская война и 

избрание на трон королевича Владислава; попытки 

Польши подчинить Россию. Состав первого ополчения, 

его руководители. Второе ополчение и причины его 

успеха: К. Минин и Д. Пожарский. Земский собор 1613 

г., его формирование, состав, функции. Избрание 

Михаила. Вопрос об ограничении власти царя. Новая 

постановка верховной власти. Перемена в составе 

правительственного сословия. Разорение. Упадок 

хозяйства. Новые настроения общества после Смуты: 

текучесть, подвижность, «истоньшение русской души» – 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 



8 

 

на пути к «бунташному» веку. Уменьшение территории 

русского государства. 

16. XVII в. в истории 

Западной Европы и 

России. Особенности 

российского 

исторического 

процесса. 

Антиномии русского исторического процесса XVII века. 

«Великие споры» XVII века: обмирщение или 

воцерковление, открытость к влиянию Запада или поиск 

старины. Изменившееся мироощущение русских людей 

после Смутного времени Утрата «национальной 

самоуверенности». Комплекс эсхатологических идей. 

Раскол и петровская реформа как разрешение 

культурного конфликта XVII века. 

Западное влияние в XVII веке. Западное влияние и его 

соотношение с традиционным влиянием Византии. 

Взгляд на западную культуру в правящих кругах 

русского общества. Первые “западники”: 

И.А.Хворостинин, Б.И.Морозов. Немецкая слобода. 

Театр. Бытовые новшества. Интерес и потребности к 

развитию научных знаний. Киевские ученые – 

проводники новой культуры. Е.Славинецкий и 

А.Сатановский. Споры “латинствующих” и 

“грекофилов”. Начало школьного образования. Братья 

Лихуды. Открытие Славяно–греко–латинского училища 

(1687 г.). 

УК-5.4 

ПК-1 

17. Политический строй и 

государственное 

управление в России 

XVII в. 

Хозяйственное описание земель московского 

государства после Смутного времени. Дозорные и 

переписные книги, их значение для изучения социально-

экономического развития России XVII в.  Финансовая 

система и налоговая политика русского государства. 

Кризис земледелия и поземельных отношений. Идея 

прикрепления сословий. Соборное уложение 1648 года 

как индикатор новых социально-экономических 

отношений.   Сословная структура общества. 

«Закрепощение сословий». Феодальное землевладение и 

хозяйство. Крестьянское хозяйство в деревне, 

крепостное право. Поместье и вотчина, их эволюция. 

Русский город XVII в., его особенности. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

18. Социально-

экономического 

развитие России в 

XVII в. 

Особенности управления Московским государством при 

первых Романовых. Распределение функций между 

различными органами государства. Боярская дума, ее 

состав и функции. Земский собор. Частота созывов, 

возлагаемые задачи. Выборы. Ход дел на соборах. 

Соборное Уложение 1649 г. – процесс составления, 

государственное значение. Причины упадка соборов к 

концу XVII века. 

Центральное и местное управление. Уезды и разряды. 

Воеводы, губные старосты, земские учреждения. 

Основные приказы и их функции Налоговая система. 

Войско и финансы. Духовенство. Монастыри. 

Недовольство положением дел в государстве, брожение 

в народе.  

Общая характеристика царствования Михаила 

Федоровича. Характер власти царя, опора на Земский 

собор. Государственная деятельность патриарха 

Филарета. Два ряда нововведений во внутренней жизни. 

Развитие западного влияния: приглашение иностранцев 

на русскую службу, полки иноземного строя, 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 
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возникновение мануфактур. Изменения в экономике и 

хозяйственной жизни.  

Царь Алексей Михайлович. Черты характера 

«тишайшего» царя. Его отношение к преобразованиям. 

Ритуалы и быт царского двора. Государственные 

деятели из ближайшего окружения царя. Б.И.Морозов. 

Ф.М.Ртищев. А.Л.Ордин–Нащокин. Результаты их 

политики в экономической, социальной и политической 

сфере. «Старина» и «новизна» при дворе Алексея 

Михайловича. 

19. Церковь и государство 

в XVII в. 
Русская Церковь в эпоху Смутного времени. Патриарх 

Гермоген и его роль в истории ополчений. Патриарх 

Филарет как государственный и церковный деятель. 

Кризис общественной идеологии после Смутного 

времени и возможные пути выхода. Внутрення жизнь 

церкви в 30-40е гг. XVII вв. и вопрос об исправлении 

церковных книг и обрядов. «Кружок ревнителей 

древнего благочестия» в первые годы царствования 

Алексея Михайловича. С.Вонифатьев, И.Неронов, их 

общественное влияние. Аввакум и его дело. Программы 

церковных и культурных преобразований. Личность 

патриарха Никона и ее отпечаток на характере реформ, 

их социальный и культурный фон. Царь Алексей 

Михайлович и патриарх Никон: от союза к 

противостоянию. Суд над патриархом Никоном. Собор 

1666 г. и перелом в государственной политике по 

отношению к расколу. Виднейшие расколоучители и их 

судьба. Старообрядчество и его толки. Соловецкое 

восстание 1668-1776. Раскол как явление русской 

культуры. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

20. Социальные движения 

XVII в. 
Социальные недовольства и напряженность социальных 

отношений после Смутного времени. Складывание 

новой системы управления государством, влияние этого 

процесса на социальные конфликты. Соляной бунт в 

Москве 1648 г. и его влияние на Соборное уложение 

1646. Восстания на окраинах государства: Псков и 

Новгород в 1850-м году. Медный бунт 1662 г. Движение 

под предводительством С.Т. Разина. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

21. Внешняя политика 

России в XVII в. 
Внешнеполитическое положение Московского 

государства в начале XVII века. Речь Посполитая после 

Люблинской унии и ее господство на западнорусских 

землях. Династический конфликт Польши и Швеции, 

борьба за Прибалтику. Польско-шведская интервенция в 

период Смуты и ее завершение. Границы Московского 

государства по Столбовскому мирному договору и 

Деулинскому перемирию. Неурегулированность 

отношений с Польшей. Смоленская война 1632–34 гг, 

причины и следствия. Поляновский мир. Польско–

шведские отношения времен Тридцатилетней войны и 

их влияние на внешнюю политику России. 

Малороссийский вопрос. Заселение степной Украины. 

Происхождение казачества, его нравственный характер. 

Запорожская Сечь. Походы на турок, крымцев, 

южнорусские области. Отношения с Речью Посполитой. 

Реестровое казачество. Власть гетмана. Казачьи 

восстания 1630–38 гг. Богдан Хмельницкий. Первый 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 
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период «освободительной войны» (1648–53 гг.): 

основные сражения и договоры. Переяславская рада и 

«воссоединение Украины с Россией»: 

историографические споры. Вступление России в войну 

с Польшей. Границы продвижения русских войск, 

крупнейшие победы. Поражение Польши от Швеции и 

«шведский потоп» 1655 г.. Перемирие 1656 г. и 

вступление России в войну со Швецией. Невыгодный 

для России характер военных действий на 

заключительном этапе, истощение сил воюющих сторон. 

Кардисский мир 1661 г. и Андрусовское перемирие 1667 

г. Вечный мир 1686 г. Присоединение Левобережной 

Украины. Противоречия гетманской политики. 

Состояние малороссийского вопроса к концу XVII века 

и его влияние на общее развитие Московского 

государства. 

Русско–османские и русско–крымские отношения в 

последней трети XVII века. Последний натиск 

Османской империи на Европу. Наступление на 

польском рубеже, в Подолии и на Правобережной 

Украине. Осада Чигирина и чигиринские походы 

русских войск. Бахчисарайский мирный договор 1681 г. 

Строительство Белгородской засечной черты и новый 

этап в обороне южных границ. Крымские походы 

В.В.Голицына. 

Освоение Сибири. Маршруты русских экспедиций на 

восток, географические открытия русских 

путешественников в Азии. Строительство острогов и 

крепостей. Отношения с местным населением, взимание 

дани, ясак. Первые переговоры о границе с Китаем, 

Нерчинский договор 1689 г. 

22. Русская культуры в 

XVII в. 
Школа и просвещение. Вопрос об образовании на 

церковных соборах. Идея университета в России в XVII 

в. «Привилей» Симеона Полоцкого и Сильвестра 

Медведева и судьба славяно-греко-латинских школ в 

России. 

Книжное дело в России XVII в.: Московский печатный 

двор. 

Общественная мысль. Исторические знания: Записной 

приказ, Новый летописец, характер официального 

летописания.  

Новые идеи в русской литературе. Симеон Полоцкий: 

жизненный путь и творческое наследие. Появление 

новых литературных жанров. Полоцкий как публицист, 

его общественная позиция. Сильвестр Медведев. Карион 

Истомин. Деятельность Ю.Крижанича, его взгляд на 

Россию и выдвинутая программа преобразований. 

Сочинения Г.Котошихина. “Житие протопопа 

Аввакума” – первое биографическое произведение в 

русской литературе. Сатирические и нравоучительные 

повести XVII века, их жанровая новизна и литературные 

особенности.  Возникновение театра.  

Развитие архитектуры и живописи. Новые стили в 

московском зодчестве и иконописи. Монастырское и 

городское строительство. Крупнейшие архитектурные 

памятники XVII века. Деревянное зодчество. 

УК-5.4 

ПК-1 
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Обмирщение живописи: настенные росписи, парсуна. 

Симон Ушаков. Гурий Никитин. Строгановская школа. 

23. Россия в конце XVII – 

начале XVIII в. 
Россия накануне петровских реформ. Общественные 

настроения перед началом преобразований. Подготовка 

и программа реформ. Князь В.В.Голицын. Царевна 

Софья. Стрелецкие бунты и борьба придворных 

группировок Милославских и Нарышкиных. 

Возникновение двоецарствия Ивана и Петра 

Алексеевичей. 

Начало царствования Петра I. Детство Петра, его 

воспитание, первые впечатления. События 1682 г. и их 

отпечаток в личности царя. Начальное учение. Петр в 

Преображенском. Черты характера, нравственный 

облик. Военные потехи и их значение. «Вторая школа»: 

знакомство с иностранцами, Тиммерманн, Лефорт, 

Гордон, Немецкая слобода. Переход государственной 

власти в руки Петра. Путешествия по России. Основание 

русского флота. Азовские походы. Великое посольство: 

его задачи, результат и роль в дальнейшей судьбе 

реформ. Стрелецкий бунт 1699 г. и возвращение Петра в 

Россию. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

24. Вступление России в 

Северную войну и 

первый этап реформ. 

Военные нужды России и петровские реформы. 

Введение рекрутской системы. Городская реформа 

1699–1700 гг. Ускоренное промышленное 

строительство. Налогообложение и прибыльщики. 

Тяготы войны. Восстания в Астрахани и на Дону. 

Областная реформа 1708–10 гг. Учреждение Сената. 

Институт фискалов. Непоследовательность первого 

этапа реформ. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

25. Второй этап реформ – 

упорядочение 

государственного 

строительства. 

Образование коллегий, их состав, функции. 

Генеральный регламент как основа системы нового 

«регулярного» государства. Сенат и прокуроры. Указ о 

единонаследии. Провинциальная реформа 1719 г. 

“Табель о рангах”. Замена подворного обложения 

подушной податью. Перепись 1718–24 гг. Первая 

ревизия и ее социальное значение. Развитие крепостного 

права. Государственные крестьяне. Паспортная система. 

Внедрение крепостного труда в промышленность. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

26. Международное 

положение Российской 

империи в первые 

десятилетия XVIII в. 

Начало Северной войны. Коренной поворот во внешней 

политики Петра на рубеже XVII-XVIII вв. и вступление 

России в борьбу за выход к Балтийскому морю. 

Урегулирование отношений с Портой, заключение 

Северного союза против Швеции. Общий ход Северной 

войны. Поражение под Нарвой, его значение. Реформы в 

армии, перевооружение войск. Первые победы в 

Лифляндии. Военные операции вдоль течения Невы. 

Основание Петербурга. Выход Польши из Северного 

союза. Вторжение шведских войск в Россию. Победа у 

Лесной. Измена Мазепы. «Полтавская виктория». 

Образование Российской империи. Восстановление 

Северного союза. Вступление в войну Османской 

империи. Прутский поход и его последствия. Победы 

Балтийского флота. Противодействие Англии. 

Аландский конгресс. Возобновление активных боевых 

действий после гибели Карла XII. Победа при Гренгаме. 

Ништадтский мирный договор. Итоги Северной войны. 

УК-5.4 

ПК-1 
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Принятие Петром I императорского титула и 

провозглашение Российской империи. Персидский 

поход. 

27. Ломка старых 

традиций и 

зарождение культуры 

нового времени. 

Культурное содержание реформ Петра. Особенности 

языка петровских преобразований. Отношение к 

«московской старине». Роль государства и теория 

«общей пользы». Праздники петровского времени. 

Введение нового календаря. Европейская одежда и 

внешний вид. Газета. Театр. Позиция духовенства и 

отклики в обществе. 

УК-5.4 

28. Итоги петровской 

эпохи. 

Церковь и монархия при Петре I. Отношение к церкви в 

ходе петровских реформ. Синод в системе коллегий. 

Духовный регламент. С.Яворский. Ф.Прокопович и 

разработанные им теории соотношения церковной и 

государственной власти. Идеология петровской эпохи и 

ее отражение в литературе, публицистике, исторических 

сочинениях. И.Посошков. Петр I в зрелые годы. Кружок 

сподвижников Петра. Характер императора, привычки, 

интересы, семья. Дело царевича Алексея. Указ о 

наследии престола 1722 г. Последний год жизни Петра, 

болезнь и смерть. 

Изменения в быту, развитие образования и науки. 

Бытовые новшества и начало культурного обособления 

дворянства от крестьян, столицы от провинции. 

Петербург как средоточие новой культуры. Изменение 

семейного уклада. Ассамблеи. “Юности честное 

зерцало”. Обучение дворян. Обмирщение школы. 

Развитие научных знаний. Академия Наук и 

университет. Экспедиции. Музей. Петербургское 

строительство, архитекторы. Дворцово–парковые 

ансамбли. Портретная живопись. 

Итоги реформ. Всесторонний характер влияния 

петровских реформ на русскую жизнь. Идея регулярного 

государства. Самодержавие и абсолютизм. Личностное 

начало в новой культуре и организации общества. 

Просвещение. Общественное благо. Приемы и методы 

проведения реформ, соотношение целей и результатов. 

Необратимость последствий петровской эпохи. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

29. Эпоха дворцовых 

переворотов и ее 

влияние на 

внутреннюю жизнь 

России. 

Престолонаследие после смерти Петра. Воцарение 

Екатерины I, ее дворцовая партия. Верховный тайный 

совет. Император Петр II. Борьба вокруг трона. Князь 

Д.М.Голицын. Приглашение Анны Иоанновны и 

“затейка” верховников. Движения среди дворянства, 

«шляхетские проекты». Крушение верховников и его 

причины. 

Императрица Анна и ее двор. Характер Анны 

Иоанновны. Изменения в государственном управлении. 

Влияние иностранцев. Бирон. Кабинет–министр 

А.П.Волынский и его судьба. “Ледяной дом”. 

Фельдмаршал Миних. Участие России в европейских 

войнах 1730–х гг. Смягчение условий воинской службы 

дворян. Тайная канцелярия. “Слово и дело”. Москва и 

Петербург, столица и провинция в середине XVIII века. 

Череда переворотов и переход власти к императрице 

Елизавете. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 
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Елизавета Петровна на престоле, ее окружение, 

интересы, дух царствования. Петербургский двор 

елизаветинского времени. А.Г.Разумовский и 

И.И.Шувалов. Внутриполитические меры. П.И.Шувалов 

и его проекты. Экономический рост помещичьего 

хозяйства. Генеральное межевание. Расширение 

крепостной системы. Разработка нового Уложения. 

Направления внешней политики. Русско–шведская 

война 1741–43 гг. А.П.Бестужев–Рюмин. Успехи 

русского оружия в Семилетней войне.  

Развитие науки и просвещения в середине XVIII века. 

Академия Наук – центр российской научной мысли 

1730–60 гг. Академические экспедиции. 

С.П.Крашенинников. В.Беринг. Развитие русской 

литературы. А.Д.Кантемир. В.К.Тредиаковский. 

М.В.Ломоносов. Основание Московского университета. 

Петр III и его судьба. Новый толчок к 

правительственным реформам. Манифест о вольности 

дворянской 1762 г. и его значение. Указы о 

секуляризации церковных имений и об упразднении 

Тайной канцелярии. Выход России из Семилетней 

войны. Причины непопулярности Петра III. Переворот 

28 июня 1762 г. – действующие лица и ход событий. 

Итоги эпохи дворцовых переворотов. Императорский 

двор, его влияние на развитие страны. Фаворитизм. Роль 

иностранцев в государственном механизме. 

Центральное и местное управление, инерция петровских 

преобразований, их продолжение в провинции. Россия 

как участник европейской дипломатической игры. 

Наследие петровских реформ в середине XVIII века. 

30. Россия в царствование 

Екатерины II: 

особенности периода и 

основные тенденции 

развития. 

Просвещенный абсолютизм в России. Екатерина II, ее 

происхождение, воспитание, характер. Путь к престолу 

и заботы первых лет царствования. Отношение к 

преобразованиям Петра III. Проект Императорского 

Совета и реформа Сената. Политические идеи 

Екатерины. Переписка с просветителями. Вольное 

экономическое общество. Проблема совершенствования 

законодательства и попытки ее решения в XVIII веке. 

Источники, содержание и значение Наказа. Созыв 

Уложенной комиссии, ее социальный состав, ход 

работы. Уроки работы комиссии и степень развития 

политических идей в различных сословиях русского 

общества. 

Социальная жизнь. Крестьянское хозяйство во второй 

половине XVIII века. Помещик и мир. Управление 

поместьем, барщина, оброк. Крепостное хозяйство и 

рынок. Экономические причины к росту крестьянских 

повинностей. Брожения в социальных низах. Восстания 

заводских крестьян. Чумной бунт в Москве. 

Крестьянская война 1773–75 гг. Самозванство в XVIII 

веке. Яицкое казачество. Е.И.Пугачев. Три этапа 

«пугачевского бунта». Формы организации восставших. 

Действия правительства. Общественный отклик. 

Разрушительный характер движения. Его ближайшие и 

отдаленные последствия. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 
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Внутренняя политика Екатерины II. Областная 

реформа Екатерины. Местные органы власти. 

Губернские и уездные сословные учреждения. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Свобода 

предпринимательства. Сословные привилегии 

купечества. Городское самоуправление. Ликвидация 

Запорожской Сечи, закрепощение Левобережной 

Украины. Путешествие в Крым и его значение во 

внутренней политике Екатерины. Петербургский двор, 

вельможи и фавориты екатерининского царствования. 

Г.А.Потемкин. А.Г.Орлов. П.М.Зубов. Е.Р.Дашкова. 

Реакция на события Французской революции. Значение 

екатерининских реформ. 

31. Расширение империи: 

внешняя политика 

России во второй 

половине XVIII в. 

Состояние европейских отношений после Семилетней 

войны. Русско–французские противоречия. Системы 

“восточного барьера” и “северного союза”. Н.И.Панин 

во главе русской дипломатии. Роль польского вопроса. 

Король Станислав Понятовский. Русско–турецкая война 

1768–74 гг. Чесменская победа. Битва при Кагуле. 

П.А.Румянцев. Первый раздел Речи Посполитой 1772 г. 

Кючук–Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма к 

Российской империи. Русско–австрийский союз. 

“Греческий проект”. Вторая русско–турецкая война 

1787–91 гг. А.В.Суворов. Ф.Ф.Ушаков. Сражение при 

Рымнике. Победы Черноморского флота. Взятие 

Измаила. Ясский мирный договор. Русско–шведская 

война 1788–90 гг. и ее исход. 

Международные отношения эпохи Французской 

революции. Участие России в складывании 

антиреволюционной коалиции. Польские реформы и 

принятие конституции 1791 г. Тарговицкая 

конфедерация. Вмешательство России и Пруссии. 

Второй раздел Польши 1793 г. Внутренние причины 

падения независимой польской государственности, 

попытки сопротивления. Третий раздел Польши 1795 г. 

Белорусские и литовские земли в составе Российской 

империи, их состояние и проблемы. 

УК-5.4 

ПК-1 

32. У истоков русского 

общества: 

формирование 

основных направлений 

русской общественно-

политической мысли. 

Значение манифеста о вольности дворянства для 

формирования основ усадебной культуры. Первое общее 

дело: Уложенная комиссия и ее депутаты. Русские 

сословия, их выборных общества и культура решения 

общих дел. Журнальная полемика и начало 

формирования общественного мнения. М.М. Щербатов 

и начало дворянского консерватизма. А.Н. Радищев и 

радикальны традиции русской интеллектуальной мысли. 

Екатерининское масонство и его роль в формировании 

русского просвещенного общества. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

33. Основные черты 

русской культуры 

второй половины 

XVIII в. 

Русская культура в эпоху Просвещения. Программа 

просветителей в области науки и литературы. Роль 

журналов в культуре екатерининского времени. 

Публицистика, сатира. Издательская деятельность 

Н.И.Новикова. Критика “просвещенного абсолютизма” 

в произведениях М.М.Щербатова, Д.И.Фонвизина, 

А.Н.Радищева. Состояние образования и науки. 

Смольный институт. Учреждение народных училищ. 

УК-5.4 
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И.И.Бецкой. Новые научные центры. Успехи 

исторической науки, агрономии, медицины. 

Русский классицизм. Расцвет дворянской усадебной 

культуры. Воспитание и быт дворян, отношение к 

службе, круг интересов. Расширение культурных 

потребностей общества, образование в мещанской и 

купеческой среде. Культура и общество русской 

провинции. Круг чтения. Влияние французской 

литературы. Классицизм и сентиментализм в русской 

литературе. Г.Р.Державин. Первые столичные 

литературные кружки. Н.М.Карамзин как поэт, 

писатель, журналист. “Письма русского 

путешественника”. Развитие театра. Ведущие 

архитекторы екатерининского времени и их 

произведения. В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. И.Е.Старов. 

Портретная живопись. Ф.С.Рокотов. Д.Г.Левицкий. 

В.Л.Боровиковский. Храмовая архитектура и живопись. 

Музыка. Противоречивый характер русского 

Просвещения. Итоги екатерининской эпохи в русской 

культуре. 

34. Россия в царствование 

Павла I. 

Вступление императора Павла I на престол. Характер и 

воспитание вел. кн. Павла Петровича, его взгляды на 

Россию, на собственное будущее, отношение к нему в 

Европе. “Гатчинский двор” и гатчинские полки. 

Взаимоотношения с матерью. Вопрос о завещании 

Екатерины II и вступление Павла I на престол.  

Общая характеристика царствования. Цель 

павловских реформ. Преобразования в армии и при 

дворе. Указы о крестьяназ. Наступление на дворянские 

вольности. Закон о престолонаследии. Перемены в 

государственной системе. Религиозная политика. 

Отношение к просвещению. 

Внешняя политика Павла I. “Рыцарство” императора. 

Мальтийский сюжет. Вступление России во вторую 

антифранцузскую коалицию. Русский флот в 

Средиземном море. Победа при Корфу. Итальянский 

поход Суворова. Осенняя кампания 1799 г. и переход 

русской армии через Альпы. Русско–английские 

противоречия и разрыв коалиции. Сближение России с 

наполеоновской Францией, подготовка к походу на 

Индию.  

Грань веков. Болезненные черты императора, их влияние 

на проведение реформ. Общественная реакция на 

политику Павла I. Подготовка переворота, его 

участники, последствия. Цареубийство 12 марта 1801 г. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

35. Российская империя в 

XIX в.: характерные 

черты развития. 

Демографические процессы в России XIX века. 

Изменения этнического состава населения России. 

Границы сословий и социальная мобильность. 

Территория империи: транспорт, связи между частями 

империи, «имперское пространство». Столица и 

провинция. Качество жизни в России и Европе. 

УК-5.4 

ПК-1 

36. Дореформенная 

экономика: 

экономический 

потенциал России и 

крепостное хозяйство. 

Структура хозяйства и экономическое районирование. 

Социально-экономические последствия крепостной 

системы. Дискуссии об экономической эффективности 

крепостного хозяйства (военные поселения и их 

экономическая роль). Железнодорожное строительство 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 
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и его значение для экономики России. Типы 

предпринимателей в дореформенной России. Феномен 

предпринимателей из государственных крестьян. 

Характерные черты русского города. 

37. Либеральные реформы 

во внутренней 

политике России 

начала XIX в. 

Император Александр I: биография, мировоззрение, 

характер. Воспитание вел.кн. Александра при дворе 

Екатерины II, первые друзья и учителя. Ф.Ц.Лагарп и 

влияние на наследника идей эпохи Просвещения. 

Противоречия «Северного сфинкса»: склонность к 

идеализму, сентиментальность, неискренность. Вел.кн. 

Елизавета Алексеевна. “Школа” павловского 

царствования, отношение Александра к перевороту.  

“Республиканец” на троне. Первые мероприятия 

царствования: амнистия жертвам павловского террора, 

отмена запретов на сообщение с заграницей, 

восстановление дворянских привилегий. Кружок 

молодых друзей и проекты реформ. Попытка 

преобразования Сената. Негласный комитет (1801–1802 

гг.), обсуждаемые в нем вопросы и результативность его 

деятельности. Закон о вольных хлебопашцах. 

Преобразование системы народного просвещения. 

Университеты. “Устав о цензуре”. Министерская 

реформа. Структура министерств. Комитет министров. 

М.М.Сперанский и новый этап реформ. План 

всеобъемлющих государственных преобразований 

России. “Введение к уложению государственных 

законов”. Черты новой сословной структуры и системы 

управления Россией, первые шаги к их осуществлению. 

Указ об экзаменах на чин. Создание Государственного 

совета и завершение министерской реформы. 

Финансовая политика. Реакция в обществе. Опала 

Сперанского и ее причины. Характеристика 

александровских реформ в “Записке о древней и новой 

России” Карамзина (1811 г.). Первые итоги эпохи 

либеральных реформ. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

38. Внешняя политика 

России в 1801–1812 гг. 

Россия в наполеоновских войнах. Международное 

положение России к моменту начала наполеоновских 

войн. Разрыв с Наполеоном, его обстоятельства. 

Создание третьей коалиции (1805 г.), участники, цели 

сторон. Битва при Аустерлице. Четвертая коалиция 

(осень 1806 г.) и разгром Пруссии. Положение русской 

армии. Сражения при Прейсиш–Эйлау и Фридланде. 

Тильзитская встреча двух императоров. Условия 

мирного и союзного договора. Четвертый раздел 

Польши. Присоединение России к континентальной 

блокаде. Отношение к Тильзитскому миру в русском 

обществе. Русско–шведская война 1808–1809 гг. 

Вхождение Финляндии в состав Российской империи. 

Встреча в Эрфурте и нарастание русско–французских 

противоречий.  

Восточный вопрос в начале XIX века. Вхождение Грузии 

в состав Российской империи и его следствия. 

Укрепление позиций России на Кавказе. Война между 

Россией и Ираном (1804–1813 гг.) и Гюлистанский мир. 

Русско–турецкая война 1806–1812 гг. Военные действия 

в Молдавии и Валахии. Бухарестский мирный договор. 

УК-5.4 

ПК-1 
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39. Отечественная война 

1812 г. и заграничные 

походы русской 

армии. 

Причины войны и цели сторон. Континентальная 

блокада и ее последствия для экономики России. 

Польский вопрос, отношение к нему Наполеона. 

Образование широкого антирусского фронта. Состав и 

численность наполеоновских армий. Расположение 

русских войск. Предварительные планы кампании с 

обеих сторон. Дрисский лагерь.  

Начало войны. Переход Наполеона через Неман. 

Отступление русских армий. Оккупация французами 

Литвы и Белоруссии, последующая судьба этих земель. 

Стратегия Наполеона. Александр I в Москве, создание 

народного ополчения. Соединение русских армий под 

Смоленском. Битва за город. Настроение армии и 

народа, реакция при дворе, разногласия между 

командующими армий. Назначение 

главнокомандующим М.И.Кутузова. 

Бородинская битва. Расположение, численность, планы 

сторон. Общий ход битвы. Потери. Итоги сражения. 

Пожар Москвы и бегство Наполеона из России. Москва 

в конце августа 1812 г. Губернатор Ф.В. Ростопчин. 

Совет в Филях. “Тарутинский маневр”. Французская 

армия в Москве во время и после пожара. Мирные 

предложения Наполеона. Оставление Москвы 

французами, его причины. Русская армия в Тарутино. 

Партизанская война. Сражение под Малоярославцем. 

Отступление Наполеона по смоленской дороге. Победы 

под Вязьмой и Красным. Катастрофа французской армии 

при Березине. Бегство Наполеона. Манифест 

Александра I об окончании Отечественной войны. 

Кампания 1813 г, территория и основные сражения. 

Складывание пятой антинаполеовской коалиции, силы 

сторон, командование. “Битва народов” под Лейпцигом. 

Неудачи союзников зимой 1814 г. Перелом в кампании и 

занятие Парижа. Отречение и ссылка Наполеона. 

Итоги наполеновских войн. Открытие Венского 

конгресса. Россия во главе европейской дипломатии. 

Территориальные и политические вопросы 

послевоенного устройства Европы. Пятый раздел 

Польши. Сто дней Наполеона и битва при Ватерлоо. 

Русский экспедиционный корпус во Франции. Создание 

“Священного союза” и его программа. 

УК-5.4 

ПК-1 

40. Россия во второй 

половине 

александровского 

царствования. 

Движение 

декабристов. 

Внутренняя и внешняя политика России во второй 

половине царствования Александра I. Изменения в 

характере императора после Отечественной войны. 

Колебания внутренней политики конца 1810-х гг. Речь 

Александра I на открытии польского Сейма и 

конституционные надежды в обществе. 

Государственная Уставная грамота Н.Н.Новосильцева. 

Проекты решения крестьянского вопроса. Военные 

поселения, причины их учреждения и реакция крестьян. 

А.А.Аракчеев. Мистицизм при петербургском дворе. 

А.Н.Голицын. Создание министерства духовных дел и 

народного просвещения. Деятельность Библейского 

общества. “Гасители просвещения”, разгром Казанского 

и Петербургского университетов. Влияние мистицизма 

на внешнюю политику. Принципы Священного союза, 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 



18 

 

конгрессы монархов и борьба с рволюционной 

опасностью. Россия и греческое восстание. Падение 

министерства Голицына. Отход Александра от 

государственных дел в последние годы царствования.  

Тайные общества 1810-20-х гг. Место «поколения 

декабристов» в истории российского дворянства. 

Общественные идеи первых тайных обществ: 

отношение к государственной политике, крестьянскому 

вопросу. Преддекабристские организации в гвардейской 

среде. Возникновение Союза Спасения, состав и цели. 

Союз Благоденствия и его просветительская программа, 

причины роспуска. Образование Северного и Южного 

обществ, их особенности. Курс на “военную 

революцию”. Конституционные проекты 

Н.М.Муравьева и П.И.Пестеля. Совещания и планы 

декабристов 1824–25 гг. Греческий, польский вопрос в 

программе декабристов. Общество соединенных славян. 

Доносы на членов тайных обществ. 

Восстание декабристов. Последний год жизни 

Александра I. Степень его осведомленности о движении 

декабристов, приказы о первых арестах. Болезнь и 

смерть в Таганроге. Легенда об “уходе” императора. 

Ситуация междуцарствия, ее причины и последствия. 14 

декабря: планы восставших, их ближайшая программа, 

поведение на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. Значение движения декабристов в 

русской общественной жизни первой половины XIX 

века. 

41. Пути развития 

культуры России 

первой четверти XIX 

в. 

Основные категории русской дворянской культуры 

начала XIX века. Город и деревня. Противостояние 

Москвы и Петербурга, столицы и провинции. 

Повседневная жизнь дворянства. Домашнее 

образование. Служба – светская и военная, мундиры, 

чины, ордена. Идеология дворянской чести. 

“Дворянские гнезда”. План, семантика и архитектура 

усадьбы. Помещики и крестьяне. Управление 

помещичьим хозяйством. Дороги: почтовые станции, 

средства перемещения, скорость, комфорт. Дорога как 

многозначная категория культуры. Путевые записки в 

литературе начала XIX века.  

Культурное пространство русского образованного 

человека и его эволюция. Церковь и светская культура. 

Приходская жизнь. Трудности духовного развития 

образованных сословий. Круг чтения. Столичные и 

провинциальные газеты и журналы, альманахи, 

календари. Переводная литература. Территориальное 

расширение новой культуры. Формирование читающей 

публики и общественного мнения. Споры о языке. 

Литературные общества и их значение для развития 

культурного процесса. “Беседа любителей русского 

слова”. Языковая программа “архаистов”: соотношение 

старины и новизны. “Русский вестник” Сергея Глинки: 

национальное сквозь призму античного наследия. 

«Карамзинизм» и его место в сознании читателей, 

причины успехов. «Вестник Европы». 
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Отечественная война 1812 г. и ее влияние на русскую 

культуру. Патриотическая программа журнала “Сын 

Отечества”. “Певец во стане русских воинов”. 

Особенности русского романтизма в творчестве 

В.А.Жуковского. Споры о народности и 

гражданственности в русской литературе 1810-х гг. 

Игровые элементы в русской культурной жизни и 

общество “Арзамас”. Выход в свет “Истории 

Государства Российского”: «открытие русской истории» 

для читающей публики. Поэзия литераторов 

декабристского круга. А.С.Грибоедов и его “Горе от 

ума”.  

Архитектура и живопись в России начала XIX века. 

Шедевры классицизма и ампира в Петербурге, их связь 

с идеями государственности. А.Н.Воронихин. 

А.Д.Захаров. К.И.Росси. Послепожарная застройка 

Москвы: О.И.Бове и Д.И.Жилярди. Жанровая живопись 

А.Г.Венецианова, романтические портреты 

О.Г.Кипренского и В.А.Тропинина. 

Народное просвещение и наука в начале XIX века. Борьба 

двух взглядов на просвещение в России. Московский 

университет как научный и культурный центр. Научные 

общества Москвы. Основание Харьковского, Казанского 

и Петербургского университетов, их научные кадры. 

Русско-немецкие научные связи. Лицеи в России. 

Царскосельский Лицей и его педагоги. 

42. Государственная 

система России в 

1825–1855 гг. 

Самодержавная монархия при Николае I. Этапы 

складывания самодержавно–бюрократического строя в 

России и его “апогей” в царствование Николая I. 

Сословия и чины на бюрократической лестнице. 

Центральный и провинциальный аппарат управления, 

его достоинства и пороки. Характер императора 

Николая I, воспитание, взгляд на Россию и собственную 

роль в ней. Семья, бытовое поведение. Двор при 

Николае I. Император глазами общества. 

Внутренняя политика. Задачи внутренней политики в 

эпоху Николая I и способы их разрешения. 

Государственные деятели николаевского царствования. 

Реорганизация государственного управления. 

“Собственная е.и.в. канцелярия”, ее роль в управлении 

страной. Кодификация законов. Корпус жандармов и III 

отделение. А.Х.Бенкендорф. Цензурная политика. 

Реформы народного просвещения. Университетский 

устав 1835 г. С.С.Уваров. Разработка официальной 

идеологии николаевского царствования, ее источники. 

Религиозная политика при Николае I, наступление на 

раскол, ликвидация унии. “Мрачное семилетие” и 

политика подавления инакомыслия. 

Внутриполитические итоги николаевского 

царствования. 

Социально-экономическая жизнь. Вопрос о кризисе 

крепостничества в России первой половины XIX века. 

Помещичье хозяйство и крестьянские повинности. 

Экономические сдвиги в связи с развитием внутреннего 

рынка. Рост мелкой крестьянской промышленности. 

Крестьянские промыслы. Мануфактуры. Начало 
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“промышленного переворота”. Крупнейшие ярмарки. 

Внешнеторговый оборот российской экономики. 

Особенности социально–экономического облика России 

по сравнению с Западной Европой. Крестьянство и 

крестьянский вопрос при Николае I. Секретные 

комитеты. Указ об “обязанных крестьянах”. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева. Финансовая 

реформа 1839–1843 гг. Крестьянские волнения 1830-50-

х гг., их причины. 

43. Основные течения 

русской мысли в 1820–

1850 гг. 

Условия развития русской общественной мысли. 

Правительственные взгляды по отношению к русской 

общественной мысли после 14 декабря. Московский 

университет как средоточие литературно-философских 

споров 1820-30-х гг. Общество «любомудров». 

Немецкая классическая философия в России, роль идей 

Шеллинга и Гегеля в становлении русской философии. 

Дворянские студенческие кружки в развитии 

общественной мысли 1830-х гг.: кружки Белинского, 

Герцена, их судьба. Кружок Н.В.Станкевича, его 

значение для движения славянофилов и западников. 

Церковь и развитие русской мысли. Литературные 

труды и общественные взгляды свят. Игнатия 

Брянчанинова. Митрополит Филарет и русское 

общество. 

Теория “официальной народности”. Рождение теории, 

ее задачи, взгляд на историческое бытие России. Роль 

идей Н.М.Карамзина. С.П.Шевырев. М.П.Погодин. 

“Философическое письмо” Чаадаева и его значение в 

контексте зарождающихся общественных споров. 

Славянофилы. Зарождение славянофильства как 

религиозно-философского течения русской мысли. 

И.В.Киреевский и складывание его философского 

мировоззрения. Семья Киреевских и Оптина пустынь. 

А.С.Хомяков как религиозный философ, критик, поэт. 

Семья Аксаковых. “Молодая” редакция 

“Московитянина”. Общественные идеи славянофилов. 

Православие и крестьянская община как основы русской 

самобытности. Оценка петровских реформ. Взгляд 

славянофилов на современное состояние России. 

Славянофильская разработка исторических и 

социально–экономических проблем в трудах 

Ю.Ф.Самарина. Славянофилы и крестьянская реформа. 

Западники. Московский и петербургский кружок 

западников в 1830–40-е гг. Лекции Т.Н.Грановского. 

А.И.Герцен. В.Г.Белинский. “Западническая” попытка 

ответа на коренные вопросы российской 

действительности, ее привлекательные и негативные 

стороны. “Письмо Белинского к Гоголю”. Исторические 

концепции западников. С.М.Соловьев. К.Д.Кавелин. 

Б.Н.Чичерин. Нигилизм и начало “революционно–

демократического” направления общественной мысли. 

Распространение социалистических идей в России. 
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44. Внешняя политика 

России во второй 

четверти XIX в. 

Основные принципы внешней политики. 

Преемственность внешней политики Николая I от эпохи 

Священного союза. К.Нессельроде. “Борьба с 

революционной опасностью”. Восстание в Польше 1830 
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г. и его подавление, причины поражения. Россия и 

европейские революции 1848–49 гг. 

Восточный вопрос. Проблема «наследства Османской 

империи» и режим проливов. Позиции ведущих 

европейских держав и цели России. Вступление России 

в войну за независимость Греции. Наваринская битва. 

Вопрос о “естественных” границах Российской империи. 

Русско-персидская война 1826–1828 гг. Туркманчайский 

мирный договор. Гибель А.С.Грибоедова. Русско-

турецкая война 1828–1829 гг. Территориальные 

приобретения России. Вмешательство России в турецко-

египетский конфликт и подписание Ункяр-

Искелессийского договора. Лондонские конвенции 

1840–41 гг. и “коллективные” гарантии целостности 

Османской империи.  

Кавказская война. Освоение Кавказа в 1820-40 е гг.: 

строительство городов и крепостей, кавказская 

укрепленная линия, Военно-Грузинская дорога. 

Российские наместники на Кавказе. А.П.Ермолов. 

Н.Н.Муравьев-Карский. А.И.Барятинский. Характер 

боевых действий. Имамат Шамиля и его падение. Итоги 

Кавказской войны. 

Крымская война 1853–56 гг. Обострение 

дипломатической борьбы в Европе в 1850-е гг. Приход к 

власти Наполеона III и нарастание русско-французских 

противоречий. Вопрос о правах русской православной 

церкви в Палестине как повод к войне. Российский 

ультиматум султану и начало войны. Русская армия в 

Молдавии и Валахии. Синопская битва. Высадка 

союзников в Крыму. Оборона Севастополя. 

В.А.Корнилов. П.А.Нахимов. Судьба русского флота. 

Военные действия в Закавказье. Парижский мирный 

трактат и его условия. Влияние Крымской войны на 

русское общество. 

45. Русская культура в 

1820–1850 гг. 

“Пушкинская эпоха” в русской культуре. А.С.Пушкин, 

этапы жизни и творчества. Пушкин и декабристы. 

Историзм Пушкина. Пушкин в общественной жизни 

1820–30-х гг. Литераторы пушкинского круга. Проблема 

“профессионального” отношения к писательскому 

труду. Возникновение русского исторического романа. 

Петербургские салоны пушкинской поры. 

В.Ф.Одоевский. Е.А.Баратынский. Ф.В.Соллогуб. 

Эстетические вкусы императорского двора. Литература 

и III отделение. Московские литераторы 1820–30 гг. 

Кружок “любомудров”. Д.В.Веневитинов. “Московский 

телеграф”. Критические статьи И.В.Киреевского. 

Московские салоны (З.Волконской, Елагиной и др.). 

Ф.И.Тютчев, жизнь и творчество. 

Русская литература 1840-50 гг. М.Ю.Лермонтов и его 

поколение. Лермонтовский “байронизм”, его внешние и 

внутренние стороны. Основные мотивы творчества 

Лермонтова. Пути русского реализма. Критическая 

деятельность В.Г.Белинского. Н.В.Гоголь – проблемы 

изучения биографии и творческой судьбы. Замысел 

“Мертвых душ”. “Выбранные места из переписки с 

друзьями”. Духовные собеседники Гоголя.  
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Образование, наука и искусство в 1820-50е гг. Успехи 

российской науки во второй четверти XIX века. 

Изучение прошлого России. Создание 

Археографической комиссии и публикация источников 

по российской истории. Научная деятельность 

Московского университета и его профессора. Изучение 

народного творчества. П.В.Киреевский. “Словарь 

живого великорусского языка” В.И.Даля. Расширение 

системы учебных заведений и появление специального 

технического образования. Романтическая и 

реалистическая школы в русском театре второй четверти 

XIX века. В.А.Каратыгин. П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. 

Оперное искусство. Романсы, камерная музыка. 

М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. Зарождение русского 

симфонизма. Академическая школа живописи в 1820–40 

гг. К.П.Брюллов. Творчество А.А.Иванова. Эклектизм в 

архитектуре. Монументальные постройки Москвы и 

Петербурга. 

46. Предпосылки и 

особенности 

освободительных 

реформ Александра II 

(1855–1881). 

Политическое, экономическое и духовное состояние 

России к концу Крымской войны. Характеристика 

личности императора Александра II. Предпосылки 

освободительных реформ. Особенности реформ по 

сравнению с аналогичными процессами в странах 

Запада. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

47. Отмена крепостного 

права. 

Подготовительные этапы крестьянской реформы 1861 

г.: деятельность Секретного и Главного комитетов, 

редакционных комиссий, борьба дворянских 

группировок. Содержание реформы. Историческое 

значение и последствия отмены крепостного права. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

48. Судебная, земская, 

городская, 

образовательные и 

военные реформы 

Александра II. 

Гласность как ускоритель реформ. Банковская реформа 

1860 г. Судебная реформа 1864 г., её основные 

параметры и историческое значение. Земская (1864 г.) и 

городская (1870 г.) реформы, их последствия. 

Образовательные реформы 1860-х гг. Военные реформы 

1860-70-х гг. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

49. Значение 

освободительных 

реформ. 

Формирование 

индустриального 

общества в России. 

Общее значение освободительных реформ Александра 

II. Признаки индустриального общества, особенности 

его формирования в России. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

50. Общественная мысль и 

общественное 

движение в России в 

эпоху 

освободительных 

реформ, их основные 

направления. 

Консервативно-охранительное направление 

общественной мысли России, его оттенки и особенности 

(К.П. Победоносцев, поздний М.Н. Катков, Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, К.С. Леонтьев и др.). 

Либерально-западническое направление общественной 

мысли (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, М.М. Стасюлевич и 

др.). Славянофильское направление общественной 

мысли (И.С. Аксаков и др.). Движение панславизма. 

Правительственные проекты либерализации 

государственного строя России (П.А. Валуев, вел. кн. 

Константин Николаевич, М.Т. Лорис-Меликов, Н.П. 

Игнатьев и др.), причины их краха. Революционно-

народническое направление (А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.Н. 

Ткачёв и др.). Анархическое направление общественной 

УК-5.4 

ПК-1 
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мысли, его оттенки (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, 

Л.Н. Толстой и др.). Марксистское направление 

общественной мысли (Г.В. Плеханов и др.). 

51. Революционный 

терроризм и 

национальный вопрос. 

Революционный терроризм 1860-х – начала 1880-х гг. и 

убийство Александра II 1 марта 1881 г. Национальный 

вопрос в Российской Империи во второй половине XIX 

в., его особенности сравнительно с другими 

колониальными империями. Польское восстание 1863 г. 

и его последствия. 

УК-5.4 

ПК-1 

52. Внешняя политика в 

эпоху Александра II. 

Присоединение Амура и Уссурийского края (Айгунский 

и Пекинский договоры 1859–1860 гг.). Покорение 

Центральной Азии (Туркестанские походы 1864–1881 

гг.). Отношения с США и продажа Аляски. Внешняя 

политика России в Европе после Крымской войны 

(борьба за ликвидацию условий Парижского мира, 

«союз трёх императоров» и др.). Русско-турецкая война 

1877–1878 гг. и её итоги. 

УК-5.4 

ПК-1 

53. Внутренняя и внешняя 

политика Александра 

III (1881–1894). 

Характеристика личности и взглядов императора 

Александра III. Преодоление политического кризиса и 

усиление полицейского режима. Завершение 

крестьянской реформы и пересмотр итогов ряда 

либеральных реформ. Внешняя политика Александра III, 

франко-русский союз. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

54. Культура России во 2-

й половине XIX в. 

Продолжение «золотого века» русской культуры и его 

основные тенденции. Развитие науки и техники, 

литература, музыка и живопись, архитектура, театр. 

Положение Российской Православной Церкви, её 

взаимодействие с властью и обществом. 

УК-5.4 

55. Русский капитализм на 

рубеже XIX–XX вв. и 

реформы С.Ю. Витте. 

Развитие российского капитализма на рубеже XIX–XX 

вв.: общие черты с Западом и особенности. 

Экономические реформы С.Ю. Витте 1890-х гг., 

промышленный бум 1893–1899 гг. и их последствия. 

УК-5.4 

УК-10 

56. Император Николай II 

и российское общество 

на начальном этапе его 

царствования (1894–

1905): назревание 

революционного 

кризиса. 

Характеристика личности и окружения императора 

Николая II. Нарастание оппозиционных настроений на 

рубеже веков и складывание революционной ситуации, 

их причины. Русско-японская война 1904–1905 гг. и её 

последствия. 

УК-5.4 

УК-10 

УК-11 

ПК-1 

 

5.2. Разделы модуля, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

модуля  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Введение в изучение 

дисциплины. 
6 2 2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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1 

Восточные славяне до 

образования Древнерусского 

государства: их соседи, занятия, 

общественный строй, культура. 

Зарождение государственности у 

восточных славян. 

16 6 6  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Политическая история 

Древнерусского государства 

(конец IX – начало XII в.). 

Внутренняя и внешняя политика 

киевских князей. 

16 6 6  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Экономическое развитие и 

социальный строй домонгольской 

Руси. 
10 4 4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Первое столетие политической 

раздробленности (вторая треть 

XII – первая треть XIII вв.). 
16 6 6  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 XIII век в истории Древней Руси. 11 4 4  3 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 
Культура Древней Руси X – XIII 

вв. 
6 2 2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Зачет       40 

1 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 1 семестр 108 30 30  21   

2 

Русские земли в XIV – первой 

половине XV в.: тенденции 

развития, социально-

экономический строй, 

политические реалии. 

22 6 12  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Начало объединения Северо-

Восточной Руси. Политика 

московских князей и возвышение 

Москвы (XIV – первая половина 

XV в.). 

30 8 16  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Образование Русского 

государства, его внутренняя и 

внешняя политика во второй 

половине XV – начале XVI в. 

31 8 16  7 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Экономическое развитие и 

социальный строй России в конце 

XV – XVI в. 
22 6 12  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Внутренняя и внешняя политика 

первых русских царей (середина 

– вторая половина XVI в.). 
32 8 16  8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 Русская культура XIV – XVI вв. 16 4 8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 Зачет       40 

2 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 2 семестр 180 40 80  33   

3 Причины Смутного времени. 4 2 2  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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3 

Кризис русской 

государственности, общества и 

культуры в начале XVII в. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 

XVII в. в истории Западной 

Европы и России. Особенности 

российского исторического 

процесса. 

10 4 4  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 

Политический строй и 

государственное управление в 

России XVII в. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 
Социально-экономического 

развитие России в XVII в. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 Церковь и государство в XVII в. 8 4 4  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 Социальные движения XVII в. 8 4 4  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 
Внешняя политика России в XVII 

в. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 Русская культуры в XVII в. 4 2 2  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

3 Зачет       40 

3 Экзамен 10      100 

 ИТОГО за 3 семестр 72 30 30  2   

4 
Россия в конце XVII – начале 

XVIII в. 
7 2 4  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 
Вступление России в Северную 

войну и первый этап реформ. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Второй этап реформ – 

упорядочение государственного 

строительства. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Международное положение 

Российской империи в первые 

десятилетия XVIII в. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Ломка старых традиций и 

зарождение культуры нового 

времени. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 Итоги петровской эпохи. 12 4 8  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Эпоха дворцовых переворотов и 

ее влияние на внутреннюю жизнь 

России. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Россия в царствование Екатерины 

II: особенности периода и 

основные тенденции развития. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

Расширение империи: внешняя 

политика России во второй 

половине XVIII в. 
13 4 8  1 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 

У истоков русского общества: 

формирование основных 

направлений русской 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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общественно-политической 

мысли. 

4 

Основные черты русской 

культуры второй половины XVIII 

в. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

4 Зачет       40 

4 Экзамен 10      100 

 ИТОГО за 4 семестр 144 42 84  8   

5 Россия в царствование Павла I. 4 2 2  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Российская империя в XIX в.: 

характерные черты развития. 
6 2 2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Дореформенная экономика: 

экономический потенциал России 

и крепостное хозяйство. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Либеральные реформы во 

внутренней политике России 

начала XIX в. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Внешняя политика России в 

1801–1812 гг. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Отечественная война 1812 г. и 

заграничные походы русской 

армии. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Россия во второй половине 

александровского царствования. 

Движение декабристов. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Пути развития культуры России 

первой четверти XIX в. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Государственная система России 

в 1825–1855 гг. 
8 4 4  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Основные течения русской 

мысли в 1820–1850 гг. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в. 
4 2 2  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 Русская культура в 1820–1850 гг. 4 2 2  - 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 Зачет       40 

5 Экзамен 10      100 

 ИТОГО за 5 семестр 72 30 30  2   

6 

Предпосылки и особенности 

освободительных реформ 

Александра II (1855–1881). 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 Отмена крепостного права. 14 4 8  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 

Судебная, земская, городская, 

образовательные и военные 

реформы Александра II. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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6 

Значение освободительных 

реформ. Формирование 

индустриального общества в 

России. 

12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 

Общественная мысль и 

общественное движение в России 

в эпоху освободительных 

реформ, их основные 

направления. 

12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Революционный терроризм и 

национальный вопрос. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Внешняя политика в эпоху 

Александра II. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Внутренняя и внешняя политика 

Александра III (1881–1894). 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 
Культура России во 2-й половине 

XIX в. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 

Русский капитализм на рубеже 

XIX–XX вв. и реформы С.Ю. 

Витте. 
12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 

Император Николай II и 

российское общество на 

начальном этапе его 

царствования (1894–1905): 

назревание революционного 

кризиса. 

12 4 8  - 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

6 Зачет       40 

6 Экзамен 10      100 

 ИТОГО за 6 семестр 144 44 88  2   

 ВСЕГО 720 216 342  68   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

модулю: 

В процессе изучения модуля студент должен использовать для подготовки к 

практическим занятиям, написанию курсовой работы, опросам, зачетам и экзаменам 

рекомендованную литературу. Темы семинарских занятий и вопросы к ним, темы курсовых 

работ представлены в ФОС текущей аттестации. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по модулю: 

7.1. Общие условия: 

Модуль «История России (до XX века)» изучается шесть семестров (с 1 по 6 семестр 

1–3 курсов), каждый семестр заканчивается зачетом и экзаменом. К зачету допускаются 

студенты, набравшие не менее 21 балла за семестр (из возможных 60). Форма экзамена – 
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устный ответ на два вопроса по билетам. Проставление оценки без прохождения 

промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по модулю: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перече

нь 

оценоч

ных 

средст

в 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, 

Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Неу

дов-летвори- 

тельно 

УК-5 

УК-5.4. 

Способен 

воспринимать 

многообразие 

социокультур

ных традиций 

в контексте 

российской и 

всеобщей 

истории. 

Студент свободно 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом. 

Студент способен 

проанализировать 

причинно-

следственные 

связи 

исторических 

событий. Студент 

понимает 

взаимосвязь 

русской и 

всеобщей 

истории. 

Способен с 

помощью 

полученных 

знаний 

аргументировано 

доказать свою 

гражданскую 

позицию. 

Студент знает 

основные 

исторические 

термины, 

события даты 

русской 

истории. 

Студент умеет 

анализировать 

события 

русской 

истории. 

Студент 

способен 

аргументирова

ть свой ответ, 

но допускает 

незначительны

е ошибки. 

Студент 

знает 

основные 

события и 

даты 

русской 

истории, но с 

трудом 

аргументиру

ет свой 

ответ. 

Студент 

слабо 

ориентирует

ся 

историческо

м и 

культурном 

контексте. 

Студент не 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом, 

допускает 

грубые ошибки 

при описании 

основных 

исторических 

событий, не 

может 

аргументирова

ть свой ответ. 

Зачет, 

экзаме

н 

УК-10 

УК-10.1. 

Понимание 

основных 

экономически

х принципов 

функциониро

вания 

общества 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в 

России; этапы 

возникновения и 

развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

умеет выводить 

закономерности 

хозяйственного 

Студент знает 

основные 

экономические 

реформы в 

России; этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; 

способен 

анализировать 

успехи и 

Студент 

может 

назвать 

основные 

экономическ

ие реформы 

в России; 

этапы 

возникновен

ия и 

развития 

финансовой 

системы 

Российского 

Студент не 

знает основные 

экономические 

реформы в 

России; не 

может назвать 

этапы 

возникновения 

и развития 

финансовой 

системы 

Российского 

государства; не 

умеет выводить 

Зачет, 

экзаме

н 
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развития русского 

общества; 

анализировать 

успехи и неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней политике 

Российского 

государства; 

владеет навыком 

формирования 

стиля 

экономического 

мышления; 

навыком 

распознавания 

наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях развития 

Российского 

государства и 

общества. 

неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Российского 

государства; но 

затрудняется 

определить 

наиболее 

продуктивные 

пути решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

государства; 

но с трудом 

может 

проанализир

овать успехи 

и неудачи 

проведенны

х 

экономическ

их реформ; у 

студента 

возникают 

трудности 

при попытке 

объяснения 

наиболее 

продуктивн

ых путей 

решения 

экономическ

их проблем в 

конкретно-

исторически

х условиях 

развития 

Российского 

государства 

и общества. 

закономерност

и 

хозяйственного 

развития 

русского 

общества; не 

может 

проанализиров

ать успехи и 

неудачи 

проведенных 

экономических 

реформ; роль 

экономических 

факторов во 

внутренней и 

внешней 

политике 

Российского 

государства; не 

владеет 

навыком 

распознавания 

наиболее 

продуктивных 

путей решения 

экономических 

проблем в 

конкретно-

исторических 

условиях 

развития 

Российского 

государства и 

общества. 

УК-10 

УК-10.2. 

Способность 

руководствов

аться 

историческим

и знаниями 

для принятия 

обоснованных 

экономически

х решений в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

Студент хорошо 

знает особенности 

экономического 

развития 

Российского 

государства в X –

начале XX вв., 

умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

Студент знает 

особенности 

экономическог

о развития 

Российского 

государства в X 

– начале XX 

вв., способен 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

российского 

Студент 

знает 

основные 

особенности 

экономическ

ого развития 

Российского 

государства 

в X – начале 

XX вв., но 

слабо может 

анализирова

ть роль 

экономическ

их факторов 

в процессе 

становления 

Студент не 

знает 

особенности 

экономическог

о развития 

Российского 

государства в X 

– начале XX 

вв., не умеет 

анализировать 

роль 

экономических 

факторов в 

процессе 

становления и 

исторического 

развития 

Зачет, 

экзаме

н 
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общества; владеет 

навыком принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

общества; но 

слабо владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

и 

историческо

го развития 

российского 

общества; с 

трудом 

владеет 

навыком 

принятия 

экономическ

их решений 

на 

основании 

исторически

х знаний об 

экономическ

их 

механизмах 

общественно

го развития 

Российского 

государства. 

российского 

общества; не 

владеет 

навыком 

принятия 

экономических 

решений на 

основании 

исторических 

знаний об 

экономических 

механизмах 

общественного 

развития 

Российского 

государства. 

УК-11 

УК-11.1. 

Анализ 

причин и 

условий, 

способствую

щих 

коррупционно

му поведению 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX века; 

хорошо умеет 

выделять 

особенности 

коррупционного 

поведения, 

анализировать его 

причины; 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменител

ьной практики, 

сложившейся в 

российском 

социуме; отлично 

владеет навыками 

анализа причин и 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX 

века; умеет 

выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; 

способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

сложившейся в 

российском 

Студент 

знает 

содержание 

термина 

«коррупцио

нное 

поведение»; 

с трудом 

может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства 

до начала 

XX века; 

затрудняется 

с анализом 

причин 

коррупцион

ного 

поведения, а 

также 

причин и 

последствий 

неправовых 

действий 

представите

лей власти и 

Студент не 

знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

не может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX 

века; не умеет 

выделять 

особенности 

коррупционног

о поведения, 

анализировать 

его причины; 

не способен 

сопоставлять 

нормы права и 

культурно-

исторические 

особенности 

правоприменит

ельной 

практики, 

Зачет, 

экзаме

н 
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последствий 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и общества 

на разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

социуме; 

способен 

проанализиров

ать причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

общества на 

разных 

этапах 

развития 

Российского 

государства. 

сложившейся в 

российском 

социуме; не 

способен 

проанализиров

ать причины и 

последствия 

неправовых 

действий 

представителей 

власти и 

общества на 

разных этапах 

развития 

Российского 

государства. 

УК-11 

УК-11.2. 

Соблюдение 

правил 

общественног

о 

взаимодейств

ия на основе 

нетерпимого 

отношения к 

коррупции. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционное 

поведение»; 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX века; 

умеет давать 

оценку 

коррупционному 

поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению для 

развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Студент знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

может назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX 

века; способен 

дать оценку 

коррупционно

му поведению. 

Владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Студент 

может 

объяснить 

содержание 

термина 

«коррупцио

нное 

поведение»; 

способен 

перечислить 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства 

до начала 

XX века; но 

не умеет 

давать 

оценку 

коррупцион

ному 

поведению. 

С трудом 

может 

объяснить 

свое 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению. 

Студент не 

знает 

содержание 

термина 

«коррупционно

е поведение»; 

не может 

назвать 

основные 

правовые 

документы 

русского 

государства до 

начала XX 

века; не умеет 

давать оценку 

коррупционно

му поведению. 

Не владеет 

способностью 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

для развития 

патриотизма и 

активной 

гражданской 

позиции. 

Зачет, 

экзаме

н 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

подбирать и 

анализироват

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа раскрывает 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если в 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа не 

Курсов

ая 

работа 
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ь 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

всесторонне тему, 

в ней приведен 

полный перечень 

источников и 

литературы и 

проведен их 

глубокий анализ. 

раскрывает 

тему, названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

курсовой 

работе 

делается 

попытка 

раскрыть 

тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

является 

самостоятельно

й, полностью 

заимствована 

из литературы. 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

классифициро

вать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу по 

тематике 

проводимых 

исследований 

и составлять 

библиографич

еские обзоры, 

аннотации и 

рефераты 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа раскрывает 

всесторонне тему, 

в ней приведен 

полный перечень 

источников и 

литературы и 

проведен их 

глубокий анализ. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа 

раскрывает 

тему, названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

Выставляетс

я 

обучающему

ся, если в 

курсовой 

работе 

делается 

попытка 

раскрыть 

тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если курсовая 

работа не 

является 

самостоятельно

й, полностью 

заимствована 

из литературы. 

Курсов

ая 

работа 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1.  Восточные славяне в древности: расселение в Восточной Европе, занятия, 

общественный строй и его эволюция (до конца IX в.). 

2. Восточные славяне и их соседи (до конца IX в.): контакты, взаимодействие, борьба. 

3. Формирование государственности у восточных славян: причины, механизм, 

характер, первые государственные объединения (до середины IX в.). 

4. Образование Древнерусского государства в конце IX в. 

5. Экономическое развитие Руси в домонгольский период. 

6. Социальный строй Древнерусского государства. Возникновение феодальных 

отношений. 

7. Основные направления внутренней и внешней политики Древнерусского 

государства (конец IX – начало XII вв.): общая характеристика. 

8. Политическая система Древнерусского государства: ее появление, развитие и 

кризис. 
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9. Внутренняя и внешняя политика Древнерусского государства в начальный период 

его существования (конец IX – конец X в.). 

10. Внутренняя и внешняя политика Древнерусского государства в период его расцвета 

(конец X – середина XI в.). 

11. Принятие христианства при св. равноап. князе Владимире. 

12. Внутренняя и внешняя политика Древнерусского государства в заключительный 

период его существования (середина XI – начало XII вв.). 

13. Борьба древнерусских князей со Степью в домонгольский период. 

14. Причины дробления Древнерусского государства и важнейшие явления первого 

столетия раздробленности на Руси (общая характеристика).  

15. Залесская Русь в XII – начале XIII вв.: княжеская политика и идеология. 

16. Великий Новгород в XII – начале XIII вв.: экономическая жизнь, социальное 

устройство и политический строй. 

17. XIII век в истории Руси: общая характеристика. 

18. Агрессия крестоносцев в Прибалтике в первой трети XIII в. Борьба русских князей 

с крестоносцами и ее значение. 

19. Монголы и их завоевания в первой трети XIII в. Батыево нашествие на Русь. 

20. Ордынское иго в первые десятилетия после Батыева нашествия: установление, 

основные проявления, последствия. 

21. Ордынская политика св. блгв. князя Александра Невского: причины, цели, формы, 

идеология. 

22. Политическая ситуация в Северо-Восточной Руси в середине – второй половине XIII 

в. Великий князь и его роль. 

23. Распространение христианства на Руси и важнейшие черты христианской культуры. 

24. Письменность, книжность, грамотность и образование в домонгольской Руси. 

25. Древнерусская литература XI – начала XII вв. 

26. Древнерусская литература середины XII – XIII вв. 

27. Древнерусская архитектура домонгольского периода. 

28. Развитие исторического и этнического самосознания древнерусской народности до 

конца XIII в.  

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1. Социально-экономическое развитие Северо-Восточной Руси в XIV – первой 

половине XV в. 

2. Русские земли в XIV – первой половине XV в.: политические реалии и политические 

тенденции (общая характеристика). 
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3. Причины усиления Московского княжества в первой половине – середине XIV в. 

Основные направления политики князя Ивана I Калиты и его сыновей (общая 

характеристика). 

4. Объединение земель вокруг Москвы в XIV в. и усиление власти московских князей. 

5. Борьба между Москвой и Тверью в XIV в.: основные события и их итоги. 

6. Ордынская политика Москвы (до середины XIV в.): причины, цели, формы, 

идеология. 

7. Внутренняя и внешняя политика св. блгв. князя Дмитрия Донского: преемственность 

и новаторство (общая характеристика). 

8. Русь и Орда во второй половине XIV в. Куликовская битва: подготовка, проведение, 

значение. 

9. Великое княжество Литовское и московско-литовские отношения в XIV – первой 

половине XV в. (общая характеристика).  

10. Митрополиты всея Руси и московские князья до середины XV в. (общая 

характеристика взаимоотношений).  

11. Феодальная война второй четверти XV в.: причины, основные события, итоги. 

12. Монастыри и их роль в истории России второй половины XIV – XVI вв. Преп. 

Сергий Радонежский. 

13. Русская культура в XIV – первой половине XV в. (общая характеристика). 

14. Грамотность и письменность на Руси в XIV – XV вв. 

15. Русская литература XIV – первой половины XV вв. 

16. Расцвет русского иконописания в конце XIV – XV в.  

17. Иван III Великий: личность, политика, место в истории (общая характеристика). 

18. Присоединение Великого Новгорода к Великому княжеству Московскому. 

19. Завершение объединения Русских земель, не входящих в Великое княжество 

Литовское, под властью Москвы в 80-е гг. XV – первой четверти XVI в. 

20. Возникновение Русского государства при Иване III и его сыне Василии III: новые 

органы власти, законодательство, армия и идеология. 

21. Внешняя политика Ивана III и Василия III: основные направления, цели, итоги 

(общая характеристика). 

22. Свержение ордынского ига при Иване III. 

23. Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское в конце XV – 

первой трети XVI в. 

24. Экономическое развитие России во второй половине XV – XVI в.  Особенности 

природно-климатических условий на основной территории Московского государства. 



35 

 

25. Сословия в России и их развитие во второй половине XV – XVI в. 

26. Начало формирования крепостного права в России. 

27. Боярское правление в период малолетства Ивана IV и обострение социально-

политической обстановки в России. Восстание 1547 г. в Москве. 

28. Иван IV Грозный: личность, политические взгляды, основные этапы и направления 

внутренней политики (общая характеристика). 

29. Реформы конца 40-х – конца 50-х гг. XVI в.: причины, характер, содержание, итоги. 

30. «Опричнина» и «удельщина» Ивана IV: причины, проявления и последствия.  

31. Русская Церковь и государство в конце XV – середине XVI в. Митрополит Филипп 

II и его отношение к опричному террору. 

32. Вхождение в состав России Казанского и Астраханского ханств. Начало освоения 

Сибири.  

33. Московско-крымские отношения в последней четверти XV – XVI в. 

34. Ливонская война: причины, ход, итоги, последствия. 

35. Правление царя Федора Ивановича: внутренняя и внешняя политика  (общая 

характеристика). 

36. Культура России во второй половине XV – XVI в. (общая характеристика). 

37. Письменность и образование в России второй половины XV – XVI в. Начало 

книгопечатания.  

38. Русская литература второй половины XV – XVI вв. 

39. Русская общественно-политическая мысль в конце XV – середине XVI в. 

40. Русская архитектура XV – XVI вв. 

 

Вопросы к экзамену (3 семестр): 

1. Причины и основные этапы Смутного времени (общая характеристика). 

2. Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

3. Самозванцы и их социальная поддержка. 

4. Роль Польши в событиях Смутного времени. 

5. Земское движение и ополчения (общая характеристика). 

6. Россия и европейские страны после Смутного времени. Основные направления 

внешней политики России первой половины XVII в. 

7. Финансовая система и налоговая политика в России в первой половине XVII в. 

8. Землевладение и землевладельцы после Смутного времени. 

9. Город и социальные волнения в первой половине XVII в. 

10. Соборное Уложение 1848 г. и его значение в истории русской государственности. 
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11. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVII в. 

12. Царская власть и Земские соборы в XVII. Первые Романовы. 

13. Приказная система управления: история формирования и функции. 

14. Внешняя политика в России во второй половине XVII в. Украинский вопрос. 

15. Церковный раскол: причины, последствия, значение. 

16. Западное влияние в XVII в. 

17. Русская культура XVII в. 

 

Вопросы к экзамену (4 семестр): 

1. Внутренняя и внешняя политика Федора Алексеевича (общая характеристика). 

2. Борьба придворных группировок за власть в конце XVII в. Царевна Софья и Петра. 

3. Основные направления внутренней и внешней политика Петра I до начала 

Северной войны. 

4. Северная война: причины, основные этапы, значение в истории российской 

государственности. 

5. Петр I как государственный деятель. 

6. Государственные, административные, экономические и социальные реформы 

Петра I. 

7. Основные направления внешней политики Петра I. 

8. Культурные преобразования Петра I. 

9. Внутренняя и внешняя политика России в 1725–1730 гг. 

10. Внутренняя и внешняя политика Анны Иоанновны. 

11. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. 

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

13. Екатерина II как государственный деятель. 

14. Борьба Екатерины II за престол: 1750–1760-е гг. Проблемы престолонаследия в 

русской государственной и общественной мысли. 

15. Основные направления внутренней политика Екатерины II. 

16. Основные направления внешней политика Екатерины II. 

17. Культурные преобразования Екатерины II. 

18. Русское общество во второй половине XVIII в.: особенности формирования. 

19. Развитие науки и образования в XVIII в. 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр): 

1. Павел I: внутренняя и внешняя политика. 
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2. Александр I как государственный деятель. 

3. Крестьянский вопрос в эпоху Александра I. 

4. Реформы начала XIX в. М.М. Сперанский и его значение. 

5. Основные направления внешней политики России до начала войны 1812 года. 

6. Война 1812 года, заграничные походы русской армии, их значение для системы 

международных отношений. 

7. Версальская система международных отношений. Причины нестабильности. 

8. Общественное движение после войны 1812 года. Эпоха тайных обществ. 

9. Восстание декабристов и бунт Черниговского полка. Идеи и практика декабристов. 

10. Николай I как государственный деятель. 

11. Система управления государством в эпоху Николая I. Реформы государственного 

управления. 

12. Образование и социальные реформы Николая I. 

13. Основные направления внешней политика в эпоху Николая I. 

14. «Восточный вопрос» и его значение для России. 

15. Крестьянский вопрос в эпоху Николая I. 

16. Культура России во второй четверти XIX века. 

17. Русское общество 1830-1840-х гг. Западники и славянофилы. 

18. Крымская войны: причины, ход, последствия. 

 

Вопросы к экзамену (6 семестр): 

1. Александр II как государственный деятель. 

2. Предпосылки и особенности Великих реформ Александра II (1855–1881). 

3. Крестьянская реформа 1861 г.: подготовка, содержание и значение.  

4. Судебная реформа 1864 г.: содержание и значение.  

5. Банковская (1860 г.), земская (1864 г.) и городская (1870 г.) реформы: содержание и 

значение. 

6. Политика гласности и развитие средств массовой информации в царствование 

Александра II. 

7. Образовательные реформы в царствование Александра II.  

8. Военные реформы в царствование Александра II. 

9. Общее значение освободительных реформ Александра II. Признаки 

индустриального общества, особенности его формирования в России. 
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10. Консервативно-охранительное направление общественной мысли России второй 

половины XIX в., его оттенки и особенности (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Ф.М. 

Достоевский, Н.С. Лесков, К.С. Леонтьев и др.). 

11. Либерально-западническое направление общественной мысли России второй 

половины XIX в. (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, М.М. Стасюлевич и др.). 

12. Славянофильское направление общественной мысли России второй половины XIX 

в. (И.С. Аксаков и др.). Движение панславизма.  

13. Революционно-народническое направление общественной мысли России второй 

половины XIX в. (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, П.Н. 

Ткачёв и др.). 

14. Анархическое направление общественной мысли России второй половины XIX в., 

его оттенки (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин, Л.Н. Толстой и др.). 

15. Революционный терроризм 1860-х – начала 1880-х гг. и трагедия 1 марта 1881 г. 

16. Марксистское направление общественной мысли России конца XIX в. (Г.В. 

Плеханов и др.). 

17. Правительственные проекты либерализации государственного строя России 1860-х 

– начала 1880-х гг. (П.А. Валуев, вел. кн. Константин Николаевич, М.Т. Лорис-Меликов, 

Н.П. Игнатьев и др.), причины их краха. 

18. Территориальный рост Российской Империи в царствование Александра II на 

Дальнем Востоке (Айгунский и Пекинский договоры 1859–1860 гг.). 

19. Территориальный рост Российской Империи в царствование Александра II в 

Центральной Азии (Туркестанские походы 1864–1881 гг.). 

20. Внешняя политика России в Европе после Крымской войны (борьба за ликвидацию 

условий Парижского мира, «союз трёх императоров» и др.). 

21. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. и её итоги.  

22. Внутренняя политика Александра III (1881–1894) и пересмотр итогов 

освободительных реформ. 

23. Внешняя политика Александра III. Франко-русский союз. 

24. Национальный вопрос в Российской Империи во второй половине XIX в., его 

особенности сравнительно с другими колониальными империями. 

25. Культура России во второй половине XIX в. 

26. Взаимодействие церкви с властью и обществом в России во второй половине XIX в. 

27. Политическое развитие России в 1894–1905 гг. Личность императора Николая II.  

28. Развитие российского капитализма на рубеже XIX–XX вв.: общие черты с Западом 

и особенности. 
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29. Экономические реформы С.Ю. Витте и их значение. 

30. Русско-японская война 1904–1905 гг. и её последствия. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

91–100 5 отлично 

Зачтено 74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения модуля: 

1. Фирсов С.Л. История России: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2022.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения модуля: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 11. Методические указания для обучающихся по освоению модуля: 

Модуль «История России (до XX века)» оценивается по действующей в 

университете 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация - зачет. 

 Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 

60. Для допуска к зачету студент должен иметь не менее 21 балла. Максимальное 

количество баллов, которое студент может получить на зачете – 40. По модулю «История 

России (до XX века)» не предусмотрено проставление зачета без прохождения текущей 

аттестации. За посещаемость баллы не выставляются. Во время обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий начисление баллов производится по общим 

правилам с применением соответствующих коммуникационных средств. 

 В 1 семестре в рамках текущей аттестации за активную работу на семинарских 

занятиях студент может получить в семестре максимально 15 баллов. Данная форма 

контроля не может быть пройдена повторно. В конце семестра обучающийся сдает вводную 

часть курсовой работы (максимальная оценка – 30 баллов) и отвечает на вопросы по 

выбранной монографии (максимальная оценка – 15 баллов). В случае, если студент по 

неуважительной причине пропустил данные мероприятия образовательного процесса, либо 

не набрал за текущую аттестацию 21 балла, к зачету по дисциплине он не допускается. В 

ведомости промежуточной аттестации студент получает оценку «незачтено». 

 В период дополнительной сессии студент может однократно сдать вводную часть 

курсовой работы и/или ответить на вопросы по выбранной монографии не позднее, чем за 

два дня до установленной даты первой пересдачи. В случае отсутствия необходимого 

количества баллов либо прохождения мероприятий текущего контроля позже указанного 

срока, студент не допускается до первой пересдачи. В ведомости промежуточной 

аттестации студент получает оценку «незачтено». 

 Студентам, имеющим академическую задолженность по дисциплине после первой 

пересдачи, представляется возможность сдать зачет на второй пересдаче с комиссией. 

Студенты, имеющие менее 21 балла за текущую аттестацию в семестре могут однократно 

сдать вводную часть курсовой работы и/или ответить на вопросы по выбранной 

монографии не позднее, чем за два дня до установленной даты пересдачи с комиссией. В 

случае отсутствия необходимого количества баллов либо прохождения мероприятий 

текущего контроля позже указанного срока, студент не допускается до пересдачи с 

комиссией. В ведомости промежуточной аттестации студент получает оценку «незачтено».     
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 Во 2 семестре в рамках текущей аттестации за активную работу на семинарских 

занятиях студент может получить в семестре максимально 5 баллов. Данная форма 

контроля не может быть пройдена повторно. В конце семестра обучающийся отвечает на 

вопросы по выбранной монографии (максимальная оценка – 15 баллов) и участвует в 

защите курсовой работы (максимальная оценка – 40 баллов). Защита курсовой работы 

включает в себя краткое выступление по собственной работе (максимально 15 баллов), 

написание двух рецензий на курсовую работу других студентов (за каждую максимально 5 

баллов) и активное участие в защитах остальных студентов группы (максимально 15 

баллов). В случае, если студент по неуважительной причине пропустил данные 

мероприятия образовательного процесса, либо не набрал за текущую аттестацию 21 балла, 

либо получил неудовлетворительную оценку за курсовую работу (менее 61 балла), к зачету 

по дисциплине он не допускается. В ведомости промежуточной аттестации студент 

получает оценку «незачтено». 

 В период дополнительной сессии студент может однократно сдать курсовую работу 

и/или ответить на вопросы по выбранной монографии не позднее, чем за два дня до 

установленной даты первой пересдачи. В случае отсутствия необходимого количества 

баллов либо прохождения мероприятий текущего контроля позже указанного срока, 

студент не допускается до первой пересдачи. В ведомости промежуточной аттестации 

студент получает оценку «незачтено». 

 Студентам, имеющим академическую задолженность по дисциплине после первой 

пересдачи, представляется возможность сдать зачет на второй пересдаче с комиссией. 

Студенты, имеющие менее 21 балла за текущую аттестацию в семестре могут однократно 

сдать курсовую работу и/или ответить на вопросы по выбранной монографии не позднее, 

чем за два дня до установленной даты пересдачи с комиссией. В случае отсутствия 

необходимого количества баллов либо прохождения мероприятий текущего контроля 

позже указанного срока, студент не допускается до пересдачи с комиссией. В ведомости 

промежуточной аттестации студент получает оценку «незачтено». 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 В рамках текущей аттестации в 1 и 2 семестре проводится одна письменная работа, 

максимальная оценка – 40 баллов. Для получения допуска к экзамену необходимо дать не 

менее ¾ правильных ответов в каждом из трех разделов (генеалогия и годы правления; 

историческая география; хронология).  

 Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене – 

60. 

В 3 – 6 семестрах в рамках текущей аттестации за активную работу на семинарских 
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занятиях студент может получить в семестре максимально 60 баллов. Данная форма 

контроля не может быть пройдена повторно. В случае, если студент пропустил 

практические занятия без уважительной причины и не набрал за текущую аттестацию 21 

балл, он должен предоставить рефераты по научной литературе, соответственно темам 

занятий. Один реферат оценивается максимум на 10 баллов. На зачете студент отвечает на 

вопросы по выбранной монографии (максимальная оценка – 40 баллов). 

За ответ на экзамене студент максимально может получить 100 баллов. 

Курсовая работа оценивается отдельно по 100-балльной шкале во 2, 4 и 6 семестре.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России. 

  _____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 


