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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях развития российского 

государства, о сущности и динамике развития важнейших событий, определивших ход 

истории страны 1861-1917 гг. 

Задачами изучения дисциплины «История России» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять исторические 

события и явления середины XIX – начало XX в.; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 

системный методы, а также основные принципы исторического исследования при анализе 

исторических явлений и процессов истории России; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших поколений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам 

предметно-методического модуля (по профилю «История») основной образовательной 

программы по профилям «История» и «Право», изучается в 5 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки «История» и «Право».  

 Для освоения дисциплины «История России» обучающиеся используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

предметов «История древнего мира», «История средних веков», «История России с 

древнейших времен до XVII века», «История России XVIII века», «История государства и 

права России». Курс «История России 1861-1917 гг.» устанавливает связи с другими 

дисциплинами, такими как «История  России XX –XXI вв.», «Историографии истории 

России».  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

 способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

 способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

 способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 



 способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 
регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 
тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 
содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 
спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 



уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 
ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 часа.  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  64/1,77 

в том числе:   

лекции 32/0,88 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,88 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  44/1,2 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту 36/1 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Раздел 1. Предпосылки и причины «Великих 

реформ» Ш-ей четверти XIX в. 

 1.Официальная и либеральная версия реформ. 

Ленинская оценка отмены крепостного права в России. 

 2. Предпосылки и причины реформ. 

 3. Крепостное право как принципиальный 

ограничитель процесса. 

 4. Крымская война как показатель утраты российской 

империей наступательного великодержавного 

7 2  2 3 



потенциала. 

 

2  Раздел 2. Крестьянская реформа 

1. Александр П и его восшествие на престол. 

2. Переход к гласной подготовке крестьянской 
реформы. 

3. Помещичьи и правительственные проекты отмены 

крепостного права. 

4. Всплеск крестьянских волнений как следствие 

начатой подготовки 

 

7 2  2 3 

3 Раздел 3. Положения Т 9 февраля 1861 г. Их 

характер 
 

1. Структура «Положений», их характер. 

2. Личный статус крестьян по «Положениям 19 

февраля». 

3. Свобода сословная и свобода гражданская - их 

сходство и различия. 
4. Значение ст. 9 «Общего положения». 

6 2  2 2 

4 Раздел 4. Поземельное устройство крестьян по 

«Положениям 19 февраля». 
1. «Местные положения», порядок нормирования 

размеров наделов. 

2. Повинности крестьян по «Положениям 19 февраля». 

3. Понятие капитализации оброка. 

4. «Положения 19 февраля» как программа ускорения 

процесса первоначального накопления капиталов. 

 

6 2  2 2 

5 Раздел 5. Реформы системы местного 

(земского) городского самоуправления 

1. Земство как явление и земство как термин для  

обозначения этого явления. 
2. «Положение о губернских и уездных земских 

учреждениях» 

3. Крестьянское самоуправление. Его органы. 

4. Уездное и губернское самоуправление. Его органы. 

5. Порядок формирования органов городского 

самоуправления, их полномочия. 

7 2  2 3 

6 Раздел 6. Судебная реформа. 

1 Право обычное право государственное 

2. Понятие буржуазного суда права. 

З. Дореформенное судоустройство. 

Судебный состав 19864 г. 

7 2  2 3 

7 Раздел 7. Военные реформы 60 — 70-х гг. 
1. Соотношение понятий «вооруженные силы», 

«армия», «полиция». 

2. Перевооружение армии. 

3. Переход от армейского принципа устройства 

вооруженных сил к окружному. 

5. Изменение системы обучения войск. 

6. Изменение порядка управления войсками. И т.д. 

 

7 2  2 3 

8 Раздел 8. Социально экономическое развитие 

России в пореформенную эпоху. 
1. России в пореформенную эпоху. 

2. Ленинская концепция развития капитализма в 

России. 

3. Дискуссия о прусском и американском путях 

развития капитализма в советской историографии. 

4. Специфика утверждения капитализма в России. 

 

6 2  2 2 



9 Раздел 9. Пореформенная эволюция сельского 

хозяйства. 

1. Рост объемов сельскохозяйственного производства. 

2. Расширение сферы предпринимательства в деревне. 

3. Процессы пауперизации и пролетаризации 

крестьянства, их взаимосвязь. 

4. Сущность аграрного вопроса в России. 

7 2  2 3 

10 Раздел 10. Развитие российской промышленности 

во второй половине XIX в. 

1. Стадиальные формы промышленного производства. 

2. Трансформация торгового капитализма в 

промышленный. 

3. Завершение промышленного переворота, его 

российская специфика. 

4. Пореформенная эпоха, как кульминация процесса 

первоначального накопления капиталов в России. 

 

7 2  2 3 

11 Раздел 11. Внутренняя политика царского 

правительства во второй половине XIX в. 

1. Хронологические рамки, содержание основных 

этапов. 
2. Личность Александр П, его биография. 

3. Воздействие личных качеств Александра П на 

политическую жизнь страны. 

4. Итоги его царствования. 

 

6 2  2 2 

12 Раздел 12. Кризис самодержавия на рубеже 70-х - 

80-х годов XIX в. 

1. Рост революционных настроений в обществе и 

реакция на него правительства. 

2. М.Т. Лорис-Меликов и верховная распорядительная 

комиссия. 

3. Александр Ш как человек и политик. 

4. Политика «контрреформ» Александра Ш. 

 

7 2  2 3 

13 Раздел 13. Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

1. Основные направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. «Восточный вопрос». 
2. Активизация России на Балканах.  

3. Эволюция русско-прусских и русско-германских 

отношений во второй половине XIX в. 

4. Развитие франко-русских отношений во второй половине 

XIX в. 

5. Экспансия России в Средней Азии в 1860-1870 гг. 

6. Дальневосточная политика России в середине и второй 

половине XIX в. 
 

7 2  2 3 

14 Раздел 14. Общественные движения в России 

второй половины XIX в. 

1. Понятие общественного движения. 

2. Крестьянское движение. 
3. Возникновение рабочего движения в России. 

4. Основные предпосылки возникновения российского 

социал-демократизма. 

5. Особенности развития российского рабочего 

движения сравнительно с европейским. 

 

7 2  2 3 

15 Раздел 15. Основные идейные течения в 

общественном движении России второй половины 

XIX в. 

1. Либерализм как идеология и политика. 

7 2  2 3 



2. Славянофильство и западничество во П-й пол. XIX 

в. 

3. Воздействие отмены крепостного права на лагерь 

радикальной оппозиции. 

4. Возникновение идеологии действенного 

(революционного) народничества. 

5. Утверждение в России идей марксизма. 

 

16 Раздел 16. Русская культура второй половины XIX 

в. 
1. Понятия культуры, уровня развития культуры и 

типа культуры. 

2. Буржуазная культура и буржуазно-демократическая 

культура. 

3. Крепостническая культура России. 

4. Демократизация, как сущностное содержание 

развития культуры России в пореформенный период. 

5. Феномен русской интеллигенции. 

 

7 2  2 3 

  Подготовка к зачёту с оценкой 36     

 Итого:  144 32  32 44 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Предпосылки и причины «Великих 

реформ» Ш-ей четверти XIX в. 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Крестьянская реформа Конспектирование, реферирование литературы 

3 Положения М 9 февраля 1861 г. Их 

характер 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

4 Поземельное устройство крестьян по 

«Положениям 19 февраля». 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Реформы системы местного 

(земского) городского самоуправления 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

6 Судебная реформа. Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

7 Военные реформы 60 — 70-х гг. Конспектирование, реферирование литературы 
Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

8 Социально экономическое развитие 

России в пореформенную эпоху. 

Конспектирование, реферирование литературы 

9 Пореформенная эволюция сельского 

хозяйства. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

10 Развитие российской промышленности 

во второй половине XIX в. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

11 Внутренняя политика царского 

правительства во второй половине XIX 

в. 

Конспектирование, реферирование литературы 

12 Кризис самодержавия на рубеже 70-х - Конспектирование, реферирование литературы 



80-х годов XIX в. 

13 Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

14 Общественные движения в России 

второй половины XIX в. 

 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

15 Основные идейные течения в 

общественном движении России второй 

половины XIX в. 

Конспектирование, реферирование литературы 

16 Русская культура второй половины XIX 

в. 

Конспектирование, реферирование литературы 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Предпосылки и причины «Великих 

реформ» Ш-ей четверти XIX в. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

4. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Крестьянская реформа 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 
презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Положения М 9 февраля 1861 г. Их 

характер 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Поземельное устройство крестьян по 
«Положениям 19 февраля». 

1.Вопросы по темам/разделам 
дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Реформы системы местного 

(земского) городского 

самоуправления 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 
4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

6 Судебная реформа. 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

7 Военные реформы 60 — 70-х гг. 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 
4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

8 Социально экономическое развитие 

России в пореформенную эпоху. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

9 Пореформенная эволюция сельского 

хозяйства. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  
2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

10 Развитие российской 

промышленности во второй 

половине XIX в. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 
5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

11 Внутренняя политика царского 

правительства во второй половине 

XIX в. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

12 Кризис самодержавия на рубеже 70-

х - 80-х годов XIX в. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  
3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

13 Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 
5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



14 Общественные движения в России 

второй половины XIX в. 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

15 Основные идейные течения в 

общественном движении России 
второй половины XIX в. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  
2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

16 Русская культура второй половины 

XIX в. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 
темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к зачёту 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

  

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Предпосылки и причины «Великих 

реформ» Ш-ей четверти XIX в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

2 Крестьянская реформа УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

3 Положения М 9 февраля 1861 г. Их 

характер 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

4 Поземельное устройство крестьян по 
«Положениям 19 февраля». 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 
доклад, зачёт с 

оценкой 

5 Реформы системы местного 

(земского) городского самоуправления 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

6 Судебная реформа. УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

7 Военные реформы 60 — 70-х гг. УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

8 Социально экономическое развитие 

России в пореформенную эпоху. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

9 Пореформенная эволюция сельского 

хозяйства. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 
оценкой 

10 Развитие российской промышленности УК-5, ПК-11, ПК-12, 5 Устный опрос, 



во второй половине XIX в. 

 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 доклад, зачёт с 

оценкой 

11 Внутренняя политика царского 

правительства во второй половине XIX 

в. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

 

12 Кризис самодержавия на рубеже 70-х - 

80-х годов XIX в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 
оценкой 

13 Внешняя политика России во второй 

половине XIX в. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

14 Общественные движения в России 

второй половины XIX в. 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

15 Основные идейные течения в 

общественном движении России второй 

половины XIX в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

16 Русская культура второй половины XIX 

в. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, зачёт с 

оценкой 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

 

В течение  семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 
 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям. 

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки выполнения 

заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в документе 

«Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «История религий» 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение анализировать 

языковой материал. 

 

Примерная тематика докладов: 

1. Александр как человек и как государственный деятель. 

2. Александр III, как человек как государственный деятель. 

3. Оценка характера крестьянской реформы Александра в отечественной 

исторической литературе. 

4. Преобразования системы местного самоуправления во II пол. ХIХ в. 

5. Роль место коронного суда в системе российского судопроизводства  II пол.  ХIХ в. 



6.   Военные реформы Д. А. Милютина. 

7. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

8. Теория культурно-исторических трудов Н.Я. Данилевского. 

9. Российско-японские отношения в ХIХ в  

10. Проблема критериев завершения промышленного переворота в России в 

отечественной литературе. 

11. А.М. Горчаков его роль в отечественной истории. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 18 вопросов с 

одним вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

Тесты (образец) 

Вариант 1. 

 

 

1. Кто был наставником великого князя Александра Николаевича? 
а) Ф. Лагарп 

б) М.Н. Погодин 

в) В.А. Жуковский 

 

2. Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864 г.? 

а) состязательность сторон в ходе судебного процесса 

б) наказание розгами виновных 

в) гласность суда 

г) периодическая сменяемость судей 

д) создание особого суда для дворян 

е) зарплата судей одна из самых высоких в мире 

ж) введение суда присяжных 

з) бессословность суда 

 

3. Представители какого сословия преобладали в земствах? 

а) крестьяне 

б) дворяне 

в) купцы 

 
4. Какие крестьяне считались временно-обязанными? 

а) не заключившие выкупной сделки с помещиком 

б) крестьяне сибирских губерний 

в) государственные крестьяне 
 

5. Для чего были созданы Редакционные комиссии? 

а) для сбора статистических данных о крестьянских наделах 

б) для составления единого проекта закона об освобождении крестьян 

в) для редакции журналов и газет 
 

6. Сколько крестьяне должны были заплатить помещику за выкупаемый надел? 

а) сразу 20% стоимости надела, а 80% платило государство 

б) сразу 100% стоимости надела 

в) 100% стоимости надела в течение 59 лет 

 



 
7. Новая промышленная база, основанная на добыче нефти в 70-е годы XIX века 

была заложена: 

а) на Донбассе 

б) в Сибири 

в) в районе Баку 

 

8. Основоположником какого течения народничества был П.Л. Лавров? 

а) бунтарское 

б) пропагандистское 

в) заговорщическое 

 

9. Как называлась первая народническая организация в России? 

а) «Земля и воля» 

б) «Народная воля» 

в) «Черный передел» 

 

10. К какому направлению общественной мысли относились Б.Н. Чичерин, К.Д. 

Кавелин, отстаивавшие введение конституции, демократических свобод и 

продолжения реформ? 

а) либеральное 

б) радикальное 

в) консервативное 

 

11. Годы правления Александра III: 

а) 1881-1894 

б) 1881-1896 

в) 1885-1896 

 

12. Как в литературе часто называют внутреннюю политику Александра III? 

а) контрреформы 

б) реформизм 

в) террор 

 

13. Какую политику проводило российское правительство по отношению к 

промышленности? 

а) повышало таможенные пошлины на импортируемые товары 

б) предоставляло льготные кредиты промышленным предприятиям 

в) давало государственные заказы 

г) все указанное 

 

14. Какую должность К.П. Победоносцев занимал в начале правления Александра 

III? 
а) председателя Государственного совета 

б) обер-прокурора Святейшего Синода 

в) военного министра 

 

15. По временным правилам о печати от 1882 г. редакции газет и журналов были 

обязаны: 

а) предъявлять для предварительной цензуры все свои выпуски 

б) сообщать имена авторов статей, печатавшихся под псевдонимами 



в) предоставлять в министерство внутренних дел свидетельства о благонамеренности 

своих сотрудников 

 

16. Какие государства входили в состав Тройственного союза? 
а) Англия, Франция, Россия 

б) Австро-Венгрия, Германия, Россия 

в) Австро-Венгрия, Германия, Италия 

 

17. Кто изобрел радиотелеграф? 

а) А.С. Попов 

б) Д.И. Менделеев 

в) С.В. Ковалевская 

 

18. Ведущим направлением в живописи второй половины XIX века был... 

а) классицизм 

б) романтизм 

в) критический реализм 

 

 

2 вариант. 

 

1. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг. 
а) замедлило развитие капитализма в России 

б) дало толчок развитию капитализма в России 

в) не повлияло на темпы развития капитализма в России 

 

2. Мировые посредник ... 

а) проверяли правильность составления уставных грамот 

б) назначались Сенатом 

в) решали споры крестьян с помещиками 

г) все указанное 

 

3. Что из перечисленного входило в состав земской реформы 1864 г.? 

а) выборный характер земств 

б) земства по первым двум куриям избирались на основе имущественного ценза 

в) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств 

г) в ряде губерний земства решено было не создавать 

д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги 

е) во главе губернских земств стояло центральное земство 

ж) депутатов земств называли гласными 

 

4. Какая реформа не была проведена в 60-70-е годы? 
а) крестьянская 

б) высших органов власти 

в) судебная 

 

5. Присяжные заседатели - это... 

а) судебные чиновники 

б) специально отобранные люди для вынесения вердикта 

в) кандидаты в мировые судьи 

 

 



 

6. Каковы была цель хождения в народ? 
а) познакомиться с жизнью крестьян 

б) вызвать революционный взрыв в деревнях 

в) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права 

 

7. Какая организация занималась в России террористической деятельностью? 

а) «Черный передел» 

б) «Народная воля» 

в) «Земля и воля» 

 

8. С именем М.Т. Лорис-Меликова связано: 
а) создание III отделения 

б) создание Департамента государственной полиции при МВД 

в) проект созыва Государственной думы 

 

 

9. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 
а) Франция, Россия, Турция 

б) Франция, Англия, Россия 

в) Россия, Пруссия, Австро-Венгрия 

 

10. Какое событие канцлер А.М. Горчаков назвал самой темной страницей в своей 

карьере? 

а) Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. 

б) Берлинский конгресс 1878 г. 

в) Сан-Стефанский мирный договор 

 

11. В каком году Александр III вступил на престол? 

а) 1891 

б) 1880 

в) 1881 

 

12. В августе 1881 г. было издано «Положение об усиленной и чрезвычайной охране», 

по которому власти могли: 

а) закрывать торгово-промышленные предприятия и учебные заведения 

б) передавать судебные дела на рассмотрение военного суда вместо гражданского 

в) приостановить выпуск периодических изданий 

г) все указанное 

 

13. Какие социальные группы складываются в России с ее окончательным 

вступлением в капиталистическую стадию? 

а) помещики 

б) буржуазия 

в) крестьяне 

г) пролетариат 

 

 

 

14. Кто из министров издал указ «О кухаркиных детях»? 
а) К.П.Победоносцев 

б) Д.А.Толстой 



в) И.Д.Делянов 

 

15. Когда была подписана русско-французская конвенция? 

а) 1890 

б) 1892 

в) 1881 

 

16. Учение о пролетариате, как о главной движущей силе революции, называется... 
а) марксистское 

б) либеральное 

в) консервативное 

 

17. Кем была открыта периодическая система химических элементов? 

а) А.С.Поповым 

б) Д.И.Менделеевым 

в) С.В.Ковалевской 

 

18. Отметьте изобретение А.Ф. Можайского: 
а) создание электрической лампочки 

б) создание самолета 

в) создание гусеничного трактора 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Федоров, В. А.   История России 
1861-1917 гг. (с картами) : учебник 

для академического бакалавриата / 

В. А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-

е изд., испр. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 376 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс).  

64/44  20 
 

 50% 

История России: 

Учебник/А.С.Орлов, В.А.Георгиева, 

Т.А.Сивохина. – 4-е изд. - М.: 

Проспект,2013.-528с. 

64/44  75  100% 

История России XX - начало XXI в.: 

учебник для вузов / Д.О. Чураков [и 

др.]; под редакцией Д.О. Чуракова, 
С.А. Саркисяна. — 3-е изд. перераб. 

и доп. — Москва: Изд. Юрайт, 2020. 

— 311 с. — (Высшее образование). 

64/44   ЭБС Юрайт: 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b
code/465985  

100% 

https://urait.ru/bcode/465985
https://urait.ru/bcode/465985


Кириллов, В. В.  История России в 2 

ч. Часть 1. До ХХ века: учебное 

пособие для вузов / В. В. Кириллов. 

— 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 352 с.  

64/44    ЭБС Юрайт: 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/452684  

100% 

Федоров, В. А.  История России 

1861-1917 гг. (с картами): учебник 

для вузов / В. А. Федоров, Н. А. 

Федорова. — 5-е изд., испр. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 392 с. — (Высшее образование).  

64/44   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/449704  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Некрасова М.Б. Отечественная 

история: Уч. Пособие.- М .:  

Высшее образование. 2008-378с 

64/44  200  100% 

Некрасова, М. Б.  Отечественная 

история: учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / М. Б. 

Некрасова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 357 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс).  

 

64/44    ЭБС  Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/427729  

100% 

Зуев, М. Н.  История России : 
учебник и практикум для вузов / М. 

Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — 4-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 545 с. 

— (Высшее образование).  

64/44   ЭБС  Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/b

code/468328  

100% 

 

 

Нагаева, Г. Все персоналии истории 

России  : мини-справочник / Г. 

Нагаева. — 2-е изд. —  Ростов-на-

Дону : Феникс, 2016. — 160 c. — 

ISBN 978-5-222-26244-3. — Текст : 

электронный //  

64/44   ЭБС IPR 

BOOKS :URL: 

https://www.ipr

bookshop.ru/59

321.html  

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов -  http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/  

10. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова -http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

11. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

12. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 

https://urait.ru/bcode/452684
https://urait.ru/bcode/452684
https://urait.ru/bcode/449704
https://urait.ru/bcode/449704
https://urait.ru/bcode/427729
https://urait.ru/bcode/427729
https://urait.ru/bcode/468328
https://urait.ru/bcode/468328
https://www.iprbookshop.ru/59321.html
https://www.iprbookshop.ru/59321.html
https://www.iprbookshop.ru/59321.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.ru/
http://www.shm.ru/
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