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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 
к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.02 «Журналистика», 
обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «История». 

Программа разработана в соответствии  
• со стандартом НИУ ВШЭ; 
•  с образовательной программой; 
• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.02  

«Журналистика», обучающихся по программе бакалавриата  
 

2. Цели освоения дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История» являются: 
• Сформировать понимание основных тенденций развития  России с древнейших 
времен до XX в.  

• Развить способность профессионально анализировать и использовать 
историческую информацию 

• Выработать представление о подходах к изучению человека и общества 
• Получить первоначальное представление о проблеме преемственности 
допетровской и послепетровской России.  
 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История» студент должен  
• Знать основные факты и явления, которые характеризуют развитие нашей 
страны с древнейших времен до конца XIX в.  

• Освоить историографическое осмысление рассматриваемого периода 
отечественной истории 

• Иметь навыки самостоятельного анализа явлений и процессов развития 
общества 

• Уметь использовать данные прослушанного курса при решении 
самостоятельно поставленных задач в исследованиях по социальной истории. 

 
Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «История» осваивает следующие 
компетенции:  
 
3.1. Универсальные компетенции: 
Код компетенции по 
порядку  Формулировка компетенции  

УК-1  Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 
числе в области, отличной от профессиональной  
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УК-5  

Способен работать с информацией: находить, оценивать и 
использовать информацию из различных источников, 
необходимую для решения научных и профессиональных задач 
(в том числе на основе системного подхода)  

УК-6  

Способен вести исследовательскую деятельность, включая 
анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и 
предмета исследования, выбор способа и методов исследования, 
а также оценку его качества  

УК-9  
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 
опыт (собственный и чужой), рефлексировать 
профессиональную и социальную деятельность  

 
 
3.2. Профессиональные компетенции: 
Код компетенции по 
порядку 

Формулировка компетенции 

ПК 5 Способен приобретать основные знания в различных сферах жизни 
общества (экономика, политика, право, культура, экология, наука, 
образование, здравоохранение и др.), которые являются объектом 
освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание 
публикаций  
 

ПК -29 Способен принимать участие в организации социально значимых 
информационно-коммуникативных акций (общественных 
обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.), социальных проектов 
(общественно-политических, экологических, благотворительных, 
развлекательных и т.д.) в разных формах, в т.ч. для обеспечения 
общественного резонанса публикаций, передач  
 

 
3.3. Виды и задачи профессиональной деятельности:  
Авторская деятельность: сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных 
методов), ее проверка, селекция и анализ; Проектно-аналитическая деятельность: сбор и анализ 
предварительной информации, необходимой для разработки медиапроекта. 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин базовой части 1 года обучения в 
бакалавриате и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Социология», 
«Философия», «Политология», «Экономика», «История и теория литературы»), так и 
вариативной части образовательной программы («Гражданская журналистика и права 
человека», «Авторское документальное кино»). 
Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе отечественной и всеобщей 
истории. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: «Социология», «Философия», «Политология», «Экономика», 
«История и теория литературы», «Гражданская журналистика и права человека», «Авторское 
документальное кино». 
  
 

5. Тематический план учебной дисциплины «Истории» (20 часов лекции, 18 часа 
семинары, 76 час. самостоятельная работа; 1 год обучения в бакалавриате, 3 модуль) 

№  Название 
раздела  

Департамент,  
за которым  
закреплен раздел  
  

Всего 
часов  

Лекции, 
семинары, 
практикум  

Самостоятельная 
работа  

1  История 
России 9-17 вв.  

Школа 
исторических 
наук  

50  8/6  30  

2  История 
России  
 18-19 вв  

Школа 
исторических 
наук  

64 12/12  46  

    
Итого:  

    
114  

  
38   

  
76  

 
 

6. Формы контроля знаний студентов.  
Тип 
контроля  

Форма 
контроля  

1-й год, 
модуль  

Подразделение  Параметры  

1  2  3  4  
Текущий   Эссе   1     Школа 

исторических 
наук   

Письменная работа. 
Включает задание на 
осмысление источника в 
контексте предлагаемых 
проблемных вопросов. 
На внеауд. подготовку к 
эссе - 16 часов.  

Текущий Домашнее 
задание  

 1    Домашнее задание 
включает подготовку к 
выступлению на 
семинаре по 
специальному вопросу. 
На подготовку 
домашнего задания 8 
часов 

Итоговый  Экзамен     1    Школа 
исторических 
наук  

Устный ответ на 2 
вопроса время на 
внеауд. подготовку - 14 
час.; ауд. подготовка - 1 
час. На экзамене студент 
может получить 
дополнительные 
вопросы для уточнения 
его знаний.  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В эссе (письменной работе объемом 2-3 тыс. слов) студент дает оценку содержания 
монографии или серии статей из списка основной литературы, представляет цели и задачи 
автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в 
контексте изучения. 
В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен продемонстрировать 
знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских 
занятий, историографической традиции  
В домашнем задании студент должен продемонстрировать умение анализировать 
исторический источник и работать с научной литературой.  
Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 
базовыми навыками поиска и обработки библиографической информации, уметь критически 
анализировать текст исторического источника, продемонстрировать понимание принципов 
изучения структур повседневности в отечественной и зарубежной историографии, 
ориентироваться в проблематике исторического изучения повседневной жизни социума. На 
зачете студент должен самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы к 
анализу структур повседневности, демонстрировать понимание актуальности исследования 
структур повседневности для современных направлений социальной истории. 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Оценка итоговая (Оитог.) (общий результат, проставляемый в ведомости и в дипломе) 
складывается   

• на 60% из оценки накопленной 
• на 40% из оценки за экзамен.  

  
Оценка за экзамен (100%) складывается   

• на 50% из оценки за ответ на 1-й вопрос и на 50%  из оценки за ответ на 2-й вопрос 
  
Оценка накопленная (Онакопл.) (100%) складывается  

• на 40% из оценки за устные ответы (Оуст.) на семинарских и на 30% из оценки за эссе 
(Оэссе) и на 30% из оценки за домашнее задание  (Одом.) и рассчитывается по формуле 
Онаколпл. = Оуст. Х 0,4 +Оэссе Х 0,3 + Одом. Х 0,3 
 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог), выставляемая в ведомость и 
диплом расчитывается по формуле: 

Оитог. = (Оуст. Х 0,4 +Оэссе Х 0,3 + Одом. Х 0,3) Х 0,6 + Оэкз. Х 0,4.  
и округляется в сторону ближайшего целого. 
 

 
7 Содержание дисциплины. 

 
Лекция: Киевская Русь. (2 ч.) 
Историографические споры о происхождении и характере древнерусской 
государственности. Основные факты развития Киевской Руси до Владимира Святого. 
Крещение Руси: религиозно-культурный смысл и историческое значение. Расцвет Киевской 
Руси. Правление Ярослава Мудрого. Киев и Новгород. Рост городов и образование уделов. 
Владимир Мономах как идеолог княжеского единства в эпоху феодальной раздробленности. 
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Закат Киевской Руси. Причины падания Киева. Усиление северо-восточных территорий при 
Андрее Боголюбском. Новые черты в его княжении. Александр Невский и его роль в русской 
истории и историческая репутация. 
Семинар: Принятие христианства на Руси (2 ч.). 

1. Летописный рассказ о крещении Ольги: стилистические особенности и идейное 
содержание. 

2. Князь Владимир Святославич. Его обращение и крещение. 
3. Летописный рассказ о выборе вер: символика, идеология и факты.  

Литература основная: 
Повесть временных лет. CПб., 1996. 
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная: 
Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т.1. М., 1997. 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 

 
Лекция: Московское государство (2 ч.) 
Русь под татаро-монгольским гнетом. Княжеские усобицы постепенное возвышение 
Москвы. Роль Ивана Калиты в этом процессе. Правление Дмитрия Донского. Начало 
сопротивления монголо-татарам. Куликовская битва и ее историческое значение. Москва 
присоединяет к себе русские княжества. Исторический смысл и последствия этого процесса. 
Роль в нем Ивана III. Иван Грозный: основные черты и характер его правления. Ливонская 
война. Опричнина и ее исторические последствия. Правление Бориса Годунова. Смута в 
Московском государстве, ее причина и основные этапы. Утверждение династии Романовых 
на престоле. Постепенное восстановление русской жизни после Смуты. Царь Алексей 
Михайлович, его внешняя и внутренняя политика. Россия накануне петровских реформ. 
Семинар: Царствование Иван Грозного: от реформ к террору. (2 ч.) 

1. Избранная рада: ее состав, деятельность, причины падения  
2. Переход к опричнине: ее идеология и практика.  
3. Споры историков о смысле опричнины. 

Литература основная.  
Андрей Курбский. История о великом князе Московском // Памятники литературы древней 
Руси. Вторая половина XVI века. М., 1986. 
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная.  
Веселовский С.Б. Очерки по истории опричнины. М., 1963.  
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
 
Лекция: Петр I в русской истории (2 ч.) 
Споры о Петре I в русской историографии и общественной мысли. Предпосылки петровских 
преобразований в 17 в. Воспитание Петра и его окружение в юности. Национальные 
традиции и европейские веяния. Великое посольство. Отношение Петра к Западной Европе. 
Северная война и ее значение для России. Характер и смысл петровских преобразований. 
Формирование новой государственности: органы власти, административное деление, 
перемены в повседневной жизни. Формирование нового человеческого типа. Русский 
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европеец. Отношение к петровским реформам различных социальных слоев. Влияние 
петровских преобразований на дальнейшую русскую историю. 
Семинар: Личность и историческая роль Петр I (2 ч.) 

1. Детство и юность Петра I. 
2. Внешний облик и личные качества монарха. 
3. Петр I как полководец и государственный деятель  
4. Значение петровских преобразований для русской истории. 

Литература основная: 
Анисимов Е. В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. 
Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие. М., 1996.  
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная: 
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989. 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
 
Лекция: Дворцовые перевороты (2ч.) 
Россия после Петра I. Петровский указ о престолонаследия и его последствия. Борьба за 
власть. Екатерина I и А.Д. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II. Проекты 
ограничения самодержавия. Анна Иоанновна и Бирон. Брауншвейгская династия. 
Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Правление Елизаветы Петровны: внутренняя и 
внешняя политика. Петр III. Указ от дворянской вольности. Дворцовый переворот 28 июня 
1762 г.   
 
Лекция: Екатерина II  в русской истории (2 ч.).  
Продолжала ли Екатерина дело Петра I. Ее представления о русской истории и путях 
европеизации. Екатерина II и Просвещение. «Просветительские проекты» Екатерины II. 
Зондирование общественного мнения. Уложенная комиссия. Журналистика. Педагогика. 
Екатерина II и крестьянский вопрос. Восстание Е.И. Пугачева. Административные реформы 
1770-80-х гг. Жалованные грамоты дворянству и городам. Фаворитизм. Внешняя политика. 
Екатерина II и Французская революция. 
Семинар: Крестьянский вопрос и русское общество в эпоху Екатерины II (2 ч.).  

1. Правовое положение русских крестьян в середине 18 века. 
2. Отношение Екатерины II к крепостному праву 
3. Обсуждение крестьянского вопроса в Уложенной комиссии 1767 г. 
4. Причины, масштабы и последствия крестьянского восстания под 
предводительством Е.И. Пугачева. 

Литература основная: 
Анисимов Е. В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. 
Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие М., 1994. М., 1996.  
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная: 
Мадариага Изабель де. Россия в эпоху Екатерины Великой М., 2002. 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
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Лекция. Россия на рубеже 18-19 вв. (2 ч.). 
Последние годы Екатерининского царствования. Итоги ее правления. Екатерина и Павел. 
Его воспитание и образование. Гатчинский двор. Смерть Екатерины и вступление Павла на 
престол. Внутренняя политика Павла I: ее внутренняя логика и внешние противоречия. 
Внешняя политика Павла. Эволюция его отношения к революционной Франции. Павел I и 
Наполеон. Отношение к Павлу русского дворянства. Дворцовый переворот 11 марта 1801 г.  
  
Семинар. Личность и политика Павла I (2 ч.). 

1. Павел I и Екатерина II: их личные взаимоотношения.  
2. Была ли логика в политике Павла? 
3. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г.  

Литература основная:  
Анисимов Е. В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. 
Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие М., 1994. М., 1996.  
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная: 
Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 2004 (или любое другое издание) 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе 
 
Лекция: Эпоха Александра I  (2 ч.). 
Личность Александра I, его положение между Екатериной II и Павлом I. Начало правления. 
Негласный комитет. Внешняя политика. Участие России в антинаполеоновских войнах. Ее 
поражение и Тильзитский мир. Реформы М.М. Сперанского и его отставка. Война 1812-1814 
гг. Посленаполеоновская Европы и внешняя политика России. Священный союз, его 
принципы и подходы. Эпоха конгрессов. Внутрення политика Александра I в 1815-1825 гг. 
Аракчеевщина. Министерство А.Н. Голицына и его падение. А.А. Шишков и архимандрит 
Фотий. Движение декабристов.   
Семинар: М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин: два взгляда на реформы в России (2 ч.)  

1. Тильзитский мир и русское общество. 
2. Реформаторский проекты М.М. Сперанского 
3. Карамзин об исторических путях развития России («О древней и новой России в ее 
политическом и гражданском отношениях») 

Литература основная: 
Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 
отношениях М.,1991. 
Сперанский М. М. Проекты и записки. М.-Л.,1961. 
Литература дополнительная  
Лотман Ю. М. Карамзин. СПб.,1997 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
 
Лекция: Николаевская Россия (2 ч.)  
Вступление Николая I на престол. Своеобразие его реформ. Создание III отделения 
канцелярии Его Императорского Величества и отдельного корпуса жандармов. Кодификация 
законов. Польское восстание 1830-1831 гг. Секретные комитеты по крестьянскому вопросу. 
Теория официальной народности. Проекты отмены крепостного права. Пути развития 
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общественной мысли 1830-1840-х гг. Внешняя политика Николая I, его отношение к 
европейским революциям. Восточная политика. Крымская война. Итоги царствования. 
Семинар: Народность как официальная идеология Николаевской России (2 ч.) 

1. С.С. Уваров как официальный идеолог. 
2. Идейные корни официальной народности. 
3. Ее составные части (православие, самодержавие, народность) 

Литература основная: 
Анисимов Е. В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. 
Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие М., 1994. М., 1996.  
История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Литература дополнительная: 
Виттекер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и его время. СПб.,1999. 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
 
Лекция: Россия в эпоху Великих реформ (2 ч.)   
Вступление на престол Александра II и общественный подъем. Либерализация 
общественного мнения. «Молодое поколение». Подготовка крестьянской реформы. 
Редакционные комиссии. Манифест 19 февраля 1861. Отношение к отмене крепостного 
права простого народа и образованного общества. Нарастание революционных настроений в 
обществе. Правительственные репрессии. Польское восстание 1863-1864 гг. Продолжение 
реформ. Первое покушение на Александра II и дальнейшая судьба реформ. Революционное 
движение и правительственная реакция  1870-х гг. Нечаевщина. Революционное 
народничество. Хождение в народ. Убийство Александра II и его последствия для России.  
Семинар: Народничество как форма революционного протеста (2 ч.) 

1. Идеологические корни народничества 
2. Бакунскинское направление в народничестве 
3. Лавровское направление в народничестве. 
4. Ткачевское направление в народничестве. 

Литература основная.  
Троицкий Н.А. Россия в 19 веке. Курс лекций. М., 2003 (или любое другое издание)  
Литература дополнительная.  
Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002.  
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 
 
Лекция: Развитие России в последней трети 19 в. (2 ч.) 
Трагические обстоятельства вступления на престол Александра III. Его личность и 
предшествующая жизнь. Манифест 29 апреля 1881 г. Министерство Н.П. Игнатьева. 
«Правительство возвращается». Министерство Д.А. Толстого. Контрреформы. Социально-
экономическая политика. Политика Александра III на национальных окраинах. Александр III 
и революционное движение. Внешняя политика. Русско-французский союз 1894 г. 
Семинар: Политика и экономика в России при Александре III. (2 ч.) 
1. Экономический кризис начала 1880-х гг. 
2. Политический консерватизм и экономическая модернизация 
3. Рабочий вопрос как новый фактор социально-экономической и политической жизни 
России. 
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Литература основная: 
Троицкий Н.А. Россия в 19 веке. Курс лекций. М., 2003 (или любое другое издание) 
Литературу дополнительная: 
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. 
Самостоятельная работа (4 ч.) 
Выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским занятиям по 
предложенным вопросам и соответствующей литературе. 

 
8. Образовательные технологии.  
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 
должны быть построены как дискуссии, беседы со студентами, сопровождающиеся анализом 
отдельных источников. В процессе занятий, а также дискуссий,  студенты знакомятся с 
рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, пишут эссе, осуществляют 
самостоятельный поиск литературы и источников по теме семинара.  
  
8 Образовательные технологии.  
Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинарских занятий. Отдельные занятия 
строятся в виде беседы со студентами, просмотра полевых видеоматериалов, мастер-класса, 
дискуссии, а также изучения отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты 
знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют 
рецензии и рефераты, выполняют домашние задания по библиографическому описанию и 
реферированию, осуществляют самостоятельный поиск литературы и источников по теме 
семинара, готовят доклады и выступают с ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 
9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 
9.1. Примерные вопросы для домашнего задания: 
1.Социально-политическое устройство Киевской Руси  
2. Эволюция княжеской власти в Древней Руси. 
3. Зависимое население Древней Руси. 
4. Происхождение крепостного права. 
5. Основные черты сословно-представительной монархии. 
6. Формирование абсолютистского государства. 
7. Реформы Петра в истории России. 
8. Екатерина II и русское просвещение. 
9. Россия и антинаполеоновские войны. 
10. Политика и идеология Николая I. 
11. Отношение русского общества к отмене крепостного права. 
12. Консервативная модернизация Александра III.  
 
9.1.1. Примерные темы контрольных форм аттестации:  
Примерные темы эссе:  
1. Особенности древнерусской государственности. 
2. В чем смысл опричнины Ивана Грозного? 
3. Закономерное и случайное в преобразованиях Петра I 
4. Сравнительная характеристика европеизации Петра I и Екатерины II. 
5. Почему правление Екатерины II называют «золотым веком русского дворянства»? 
6. Павел I и русское дворянство. 
7. Реформаторский потенциал Негласного комитета. 
8. Сперанский и Аракчеев как два символа Александровского царствования. 
9. Своеобразие Николая I как реформатора. 
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10. Могла ли Россия победить в Крымской войне. 
11. Реформы и гласность при Александре II. 
12. Отношение русского крестьянства к отмене крепостного права. 
13. Убийство Александра II и его последствия для России.  
14. Чем объясняется экономический подъем в России при Александре III   
 
9.1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля (экзамена) 
1. Киевская Русь как государственное устройство. 
2. Князь и дружина в Древней Руси. 
3. Принятие христианства как поворотный момент русской истории. 
4. Причины распада Киевской Руси. 
5. Образование Московского государства 
6. Политика Ивана III. 
7. Реформы Ивана Грозного. 
8. Опричнина. 
9. Правление Бориса Годунова. 
10. Смутное время: основные этапы, события, люди. 
11. Выход России из Смуты. 
12. Россия при Алексее Михайловиче. 
13. Личность Петра I. 
14. Реформы Петра I и их значение для России.  
15. Северная война. 
16. Эпоха дворцовых переворотов. 
17. Внутренняя политика Екатерины II. 
18. Внешняя политика Екатерины II. 
19. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 
20. Начало правления Александра I. 
21. Участие России в антинаполеоновских войнах. 
22. Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. 
23. Большая европейская война 1812-1814 гг. 
24. Движение декабристов 
25. Внутренняя политика Николая I. 
26. Внешняя политика Николая I. 
27. Общественная мысль 1830-1840-х гг. 
28. Общественный подъем второй половины 1850-х – начала 1860-х гг. 
27. Великие реформы 1860-х гг.  
28. Революционное движение 1870-х гг. 
29. Русско-турецкая война 1877-1878 
30. Внутренняя и внешняя политика Александра III. 

 
9.2. Самостоятельная работа студента. 
9.2.1. Литература для подготовки к эссе в письменной форме (2-3 тыс. слов) и домашнего 
задания выбирается студентом из числа монографий объемом не менее 300 стр., 
помещенных в разделе 11.2. настоящей программы.  

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1 Базовый учебник  
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История России с древнейших времен до 1861 г. / Под ред. Н.И Павленко М., 2001 (или 
любое другое издание) 
Троицкий Н.А. Россия в 19 веке. Курс лекций. М., 2003 (или любое другое издание) 
10.2 Основная литература  
Анисимов Е. В., Каменский А.Б. Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. 
Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие М., 1994. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-XII вв.). М., 1998. 
Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII—XIV вв.): курс 
лекций. М., 2001. 

10.3 Дополнительная литература:  
Анисимов Е.В. Время петровских реформ. Л., 1989 
Виттекер Ц. Х. Граф С. С. Уваров и его время. СПб.,1999. 
Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970. 
Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России XVIII в. Опыт целостного анализа. 
М., 1999. 
Каменский А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999.  
Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 1993. 
Мадариага Изабель де. Россия в эпоху Екатерины Великой М., 2002. 
Лотман Ю. М. Карамзин. СПб.,1997 
Платонов С.Ф. Лекции по истории. М., 1993. 
Троицкий Н.А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002.  
Эйдельман Н.Я. Грань веков. М., 2004 (или любое другое издание) 
 
10.4 Электронные ресурсы: 
http://nozdr.ru/militera/memo/russian/vannikov/index.html kniga-free.ru/2010/kratkij-kurs-velikoj-
otechestvennoj-vojny.html  
     http://www.imwerden.info/belousenko/books/nikulin/nikulin_vojna.htm  
http://rudocs.exdat.com/docs/index-129430.html  
http://nashol.com/2011091960245/kurs-sovetskoi-istorii-1941-1991-sokolov-a-ktyajelnikova-v-
s.html    
http://istmat.info/node/30679  
11 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется профессиональная 
аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер. 
 
 


