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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины «Отечественная история» является формирование 
систематизированных знаний о темах научных исследований в отечественной исторической науке, 
являющихся наиболее актуальными. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
- актуализация знаний о научной литературе, содержащей анализ проблем отечественной истории.  
- раскрытие современных подходов к изучению историографии. 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 
 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и читается во втором и третьем 
семестрах.  
Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «История исторической 
науки», «Методика и методология источниковедения», «Методика преподавания исторических 
дисциплин в высшей школе», а также с научно-педагогической практикой. 
 
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» аспирант должен: 
знать:  
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
– современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и научных 
достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; 
 
уметь:  
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
– применять инновации и научные достижения в образовательном процессе для решения 
профессиональных научно-исследовательских задач; 
 
владеть:  
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
– навыками создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе научно-
исследовательской деятельности. 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
1 Раздел 1. Предмет 

отечественной 
историографии как 
специальной 
дисциплины.  

Определение термина и предмета историографии. Задачи, 
принципы и методы историографии. Понятия 
историографического факта и историографического источника. 

2 Раздел 2. Проблемные 
вопросы истории 
дореволюционной 
России. 

Возникновение Древнерусского государства. «Норманнская 
теория». Байер, Миллер, Шлецер. Ломоносов. Советская школа. 
Проблемы генезиса государства в работах современных 
исследователей. Социально-экономический строй Древней Руси. 



 Структура населения Киевской Руси в трудах исследователей; 
вопрос о «смердах». Проблема «феодализма» и «феодальной 
собственности». Причины политической раздробленности 
русских земель. Мнения дореволюционных историков о причинах 
и характере распада державы Рюриковичей и начала удельного 
периода. Советское определение «феодальной раздробленности». 
Кризис советского метода. Особенности централизации 
Российского государства. Вопрос о причинах централизации. Роль 
Церкви в собирании русских земель вокруг Москвы. Сравнение с 
Западом, роль ига. Точка бифуркации: Литва, Тверь и Москва. 
Иван Грозный как политический лидер. Оценки Ивана Грозного в 
дореволюционной историографии. «Два Ивана» Карамзина. 
Оценки Соловьевым и Ключевским. Апологетика сталинского 
периода; фильм Эйзенштейна. Труды С.Б. Веселовского, Кобрина, 
Флори и Скрынникова. Мифологизация Грозного в новейший 
период. Появление термина «Смута», Григорий Котошихин. 
Советская интерпретация событий начала XVII века как 
интервенции и крестьянской войны. Работы Станиславского о 
казачестве. Смута как гражданская война. Раскол как трагедия 
Русской Церкви. Объективные причины книжной справы. Кружок 
ревнителей древлего благочестия. Роль Никона. Аввакум как 
русский Савонарола. Алексей Михайлович и формирование 
абсолютизма. Культура бунташного века: между Смутой и 
Петром. Новые веяния: театр, дивное узорочье, «нарышкинское 
барокко», личностное начало в литературе и изобразительном 
искусстве. Петр Великий: западник, революционер и самодержец. 
Споры о Петре западников и славянофилов. Петр Первый в 
сталинской мифологии. Работы Павленко, Анисимова и 
Медушевского. Петр Первый в модернизационной парадигме. 
Дворцовые перевороты: легитимность власти. Причины 
переворотов. Табу до 1905 г. Работы Курукина. Место дворцовых 
переворотов в российской истории. Павел I: рыцарство и 
юродство на троне. Работы Эйдельмана и Сорокина. Александр I 
и декабристы. Причины возникновения декабристского движения. 
Проблема поколений. Труды Адреевой, Киянской и Экштута. 
Пушкин и декабристы. Реформы Александра II как российский 
вариант модернизации. Оппозиция реформам. «Контрреформы» и 
роль К.П. Победоносцева.  

3 Раздел 3. Проблемные 
вопросы 
отечественной 
историографии ХХ 
века. 

«Февральская буржуазная», «Октябрьская социалистическая», или 
Российская революция 1917 года? Причины революции. Ленин о 
предпосылках революции. Переворот 1917 как революция. Выбор 
России между правой и левой альтернативами развития. 
Гражданская война: причины, периодизация. Силы сторон. 
Мемуары деятелей Белого движения. «Белая идея» в эмиграции. 
СССР в конце 1920-х годов: альтернативы развития. Причины 
сворачивания НЭПа. Милитаризм советской экономики. Связь 
индустриализации и коллективизации. Результаты и значение 
сталинской модернизации. Провал хрущевских реформ: 
волюнтаризм и номенклатура. Личность Хрущева. Объективные 
причины необходимости преобразований. Субъективный фактор 
авторитарной власти. Позиция номенклатуры, роль Брежнева. 
Эпоха «застоя»: причины стабильности. Провал косыгинских 
реформ, события 1968 года и открытие нефтяных месторождений 
в Сибири. Стагнация и рецессия советской экономики. Распад 
СССР: субъективные и объективные факторы. Причины кризиса 
Союзного государства в конце 1980-х годов. Центробежные силы, 
роль местных элит. Крах коммунистической идеологии. 



 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 - 34 - - 34 38 - зачёт 

3 2 - 34 - - 34 - 38 экзамен 
Итого  - 68 - - 68 38 38  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Предмет отечественной историографии как 
специальной дисциплины.  

2 _ 4 _ 

2 Проблемные вопросы истории дореволюционной 
России. 

2-3 _ 40 38 

3 Проблемные вопросы отечественной историографии 
ХХ века. 

3 _ 24 38 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
Лекционные занятия не предусмотрены.  
 
4.5. Практические занятия (семинары). 
По всем разделам дисциплины проводятся практические занятия (семинары), направленные на 
углубленное изучение отечественной историографии, на развитие навыков анализа и научной 
критики. 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 
Углубленное изучение научной литературы, в целях решения задач, 
предлагаемых в ходе семинара 

30 

2 
Самостоятельная работа по подготовке заданий для выступления на 
практических занятиях 

8 

3 Подготовка отчётного задания по дисциплине (реферат)  38 
Итого 76 
 
4.7. Примерный перечень вопросов (темы дискуссий) для самостоятельной работы по 
разделам дисциплины: 
1. Понятия историографического факта и историографического источника. 
2. Роль Церкви в собирании русских земель вокруг Москвы. 
3. Объективные причины книжной справы XVII века.  



4. Место дворцовых переворотов в российской истории. 
5. Реформы Александра II как российский вариант модернизации. 
6. Результаты и значение сталинской модернизации. 
7. Причины кризиса Союзного государства в конце 1980-х годов. 
 
5. Образовательные технологии. 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

2 ПР Дискуссия 8 
3 ПР Дискуссия 6 
Итого 14 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется стандартная 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком) и проектором. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Нет 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Формой промежуточной аттестации во 2-м семестре является зачет. Допуск к зачёту 

производится при условии положительной оценки по итоговой работе (реферату).  
Билет для промежуточной аттестации включает один вопрос, предусматривающий устный 

ответ; на подготовку к устному ответу отводится до 15 минут времени. 
Формой промежуточной аттестации в 3-м семестре является кандидатский экзамен. Допуск 

к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и настоящей 
программой работ.  

В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 
письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используется оценка работы в ходе аудиторных 
занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
представление реферата, зачёт, экзамен. Допуск к зачёту возможен при положительной оценке 
реферата. 

 
8.1. Примерные темы рефератов: 
1. Московский университет и тенденция формирования профессионального 

исторического знания в России XVIII–XIX веков. 
2. Формирование системы народного просвещения в России XVIII–XIX веков. 
3. Русская общественная мысль первой половины XIX века. 



4. Монастырский некрополь как исторический источник. 
5. Положение приходского духовенства в России на рубеже XIX–ХХ веков. 
6. Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви во второй половине 

XIX века. 
7. Социальная политика государства и становление системы благотворительности в 

России XIX – начала ХХ веков. 
8. Российский медицинский персонал в войнах середины XIX – начала XX вв. 
9. Просопография военного сословия в России XIX – начала ХХ веков. 
10. Формирование атеистической политики советского государства. 
 
8.2. Вопросы к зачёту: 
1. Древняя Русь в IX–XI вв. Проблема возникновения государственности. 
2. Древнерусские земли в XI–XIII вв. «Города-государства» и «феодальная 

раздробленность». 
3. Монгольское нашествие и его влияние на развитие Древней Руси. 
4. Причины и обстоятельства возвышения Московского княжества в XIV – середине 

XV вв. 
5. Московское государство в середине XV–XVI вв.: политический строй, социальные 

отношения, внешняя политика. 
6. «Смута» начала XVII в.: причины, ход, последствия. 
7. Внутренняя и внешняя политика Московского государства в 1613–1689 гг. 
8. Внешняя политика Петра I.  
9. Внутренняя политика Петра I. Причины и характер преобразований.  
10. Судьба наследства Петра I: государственный строй, социальные отношения, 

внешняя политика.  
11. «Просвещенная монархия» Екатерины II: внутренняя политика и общественная 

жизнь. 
12. Внешняя политика Екатерины II: цели, методы, результаты. 
 
8.3. Вопросы к экзамену: 

1 Предмет отечественной историографии как специальной дисциплины  
2 Возникновение Древнерусского государства 
3 Социально-экономический строй Древней Руси 
4 Причины политической раздробленности русских земель 
5 Особенности централизации Российского государства 
6 Иван Грозный как политический лидер 
7 Смута или «польско-шведская интервенция»? 
8 Раскол как трагедия Русской Церкви 
9 Культура XVII века: обмирщение и традиционность 
10 Петр Великий: западник, революционер и самодержец 
11 Дворцовые перевороты: легитимность власти.  
12 Павел I: рыцарство и юродство на троне 
13 Александр I и декабристы 
14 Внешняя политика Николая I 
15 Реформы Александра II и контрреформы Александра III 
16 Первая русская революция. 
17 «Февральская буржуазная, «Октябрьская социалистическая», или Российская 

революция 1917 года? 
18 Причины поражения белого движения в Гражданской войне 
19 Сталинская модернизация: за и против 
20 Провал хрущевских реформ: волюнтаризм и номенклатура 
21 «Застой» как форма стагнации или стабильность 
22 Распад СССР: субъективные и объективные факторы 

 
 
 



9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 

1. Фирсов С. Л.  История России: учебник для вузов / С. Л. Фирсов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06235-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/492414 (дата обращения: 19.04.2022). 

2. Историография истории России: учебное пособие для вузов / А. А. Чернобаев [и др.] ; 
под редакцией А. А. Чернобаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 
429 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489066 (дата обращения: 
19.04.2022). 

 
9.2. Периодические издания. 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «История» 
3. Вопросы истории 
4. Genesis: исторические исследования 
5. Древняя Русь. Вопросы медиевистики 
6. Историческая экспертиза 
7. Новая и новейшая история 
8. Новейшая история России 
9. Российская история 
10. ЭНОЖ История 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 

1. Образовательная платформа Юрайт. - Режим доступа: https://urait.ru/, по паролю. - 
Загл. с экрана. 

2. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- 
Режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

3. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Критерии оценивания для проведения дискуссии  
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное усвоение материала; 

– даны полные, последовательные, грамотные и логически 
излагаемые ответы на заданные вопросы; 
– принятые решения правильно обоснованы. 

Зачтено 78-90 – обнаружено хорошее знание материала; 
– выявлено грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении материала. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено незнание теоретического материала; 
– при ответе возникли ошибки. 

 


