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истории Татарстана, археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и

всемирного культурного наследия , gilyazov1958@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление о роли и месте Российского

государства в европейской и мировой истории в XVIII- середине XIX вв. При этом в курсе

должны быть реализованы следующие задачи:

- дать студентам представления об основных этапах и содержании истории России в XVIII -

середине XIX вв.;

- проанализировать общее и особенное в российской истории, что позволит определить место

российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;

- выяснить наиболее спорные и дискуссионные моменты в российской истории изучаемого

периода и выявить их отражение в историографии;

- на основе конкретного исторического материала представить место истории в человеческом

обществе, дать представление об основных исторических категориях и понятиях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3, 4 семестры.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в средней

общеобразовательной школе, прежде всего, по отечественной истории, а также знания

полученные при изучении истории России до XVIII в., в результате чего у них должны быть

базовые общие представления об основных этапах истории России, основных событиях и

персоналиях. Большое значение имеет также дисциплины общекультурного назначения,

изучаемые параллельно с данным курсом - всеобщая история, история культуры, а также

некоторые вспомогательные исторические дисциплины.

Курс истории России - один из основных курсов, которые читаются студентам историкам. У

нашей страны очень сложное, противоречивое, своеобразное прошлое. Она внесла свой

весомый вклад в в мировую культуру и цивилизацию. Поэтому важно, чтобы в курсе истории

России обязательно подчеркивалась ее связь с событиями мировой истории. Следует

учитывать, при изучении истории России у студентов должно воспитываться уважение к

прошлому, воспитываться чувство патриотизма, стремление самостоятельно овладевать

новыми знаниями, правильное понимание тех исторических проблем, которые сегодня могут

вызывать споры.

Форма отчетности - экзамен.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

Способностью анализировать социально значимые

проблемы и процессы

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

Готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

Использование основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы развития Российского государства в XVIII - середине XIX вв.; 

- наиболее важные исторические источники по российской истории изучаемого периода; 

- базовые положения и концепции в истории России; 

- основные исторические факты из прошлого народов России. 

 2. должен уметь: 

 - раскрывать особенности экономической, политической и культурной истории России

середины XVIII - XIX вв. 

- пользоваться историческими источниками, справочной и научной литературой по курсу на

родном, русском и иностранных языках, современными поисковыми системами, составлять

библиографию и справочный аппарат; 

 - грамотно выступать с научными докладами и сообщениями на исторические темы; 

- письменно излагать и защищать свою позицию по тем или иным вопросам исторического

развития. 

 3. должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы, в первую

очередь, навыками анализа исторических источников и исторической литературы по истории

России; 

 - базовым терминологическим инструментарием современной исторической науки. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать знание общих

закономерностей исторического развития; 

способность объяснить теорию об основных дискуссионных проблемах, существующих в

отечественной историографии; 

Уметь ориентироваться в основных тенденциях, определявших развитие российского

государства в XVIII-XIX столетиях и уметь дать характеристику наиболее важных событий

истории России в это время- Владеть навыками работы с учебниками, учебными пособиями и

научной литературой по общему курсу. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Петровские

преобразования: их

причины, суть и

последствия

3 8 8 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Россия в

период дворцовых

переворотов

3 16 16 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Политика

"просвещенного"

абсолютизма

Екатерины II

3 12 12 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основные

особенности

экономического,

политического,

социального и

культурного развития

России в 1-й пол. XIX

в.

4 20 20 0

Контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Основные

особенности

экономического,

политического,

социального и

культурного развития

России во 2-й пол. XIX

в.

4 16 16 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     72 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Петровские преобразования: их причины, суть и последствия 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Начало правления Петра I Двоецарствие. Первые семь лет правления Петра I, начиная с 1689

г., были временем формального разделения власти между ними его старшим братом Иваном

Алексеевичем (Иваном V). Иван был слабым, болезненным человеком (он страдал цингою и

болезнью глаз), совершенно неспособным к политической деятельности. С 1693 г. он был

парализован, а в 1696 г. в возрасте 29 лет скончался. Первое время после низложения Софьи

Петр практически не прниимает никакого участия в управлении государством. Фактическим

главой правительства тогда являлся дядя Петра ? Л.К.Нарышкин. Большую роль играли

Т.Н.Стрешнев и Б.А.Голицын. Верховная власть в таком составе оставалась без изменений до

1699 г. К середине 90-х гг. военные детские забавы, затем юношеские увлечения

оборачиваются государственными делами 22-летнего царя Петра. Петр готовится к

возобновлению войны с Турцией, которая началась в 1677 г. при его старшем брате

(?Чигиринские походы? 1677-1678 гг.) и продолжалась при Софье (Крымские походы

1687-1689 гг.). С этой целью осенью 1694 г. Петр проводит крупные (трехнедельные) маневры

под деревней Кожухово (около Москвы) по осаде и штурму крепости, в которых два

петровских полка были противопоставлены стрелецким полкам и одержали победу. После

этого Петром принимается решение о походе против турок и крымцев в следующем 1695 г.

Великое посольство. Русское посольство находилось за границей с марта 1697 г. по август

1698 г. За это время оно посетило Курляндию, Пруссию (Восточный Бранденбург),

Голландию, Англию, Данию, Австрию, Речь Посполитую. Во главе его находились три

?великих посла?: Ф.Я.Лефорт, Ф.А.Головин и думный дьяк П.Б.Возницын, один из самых

опытных дипломатов того времени. Свита посольства состояла из 250 человек. В ее составе

находился и сам царь Петр под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова.

Это посольство получило название Великого. Северная война Начало войны. Получив

известие о заключении Константинопольского мира, Петр сразу же двинул войска в

Прибалтику. Россия вступила в длительную и изнурительную для страны Северную войну

(1700-1721 гг.). Военные действия в Европе уже начались: датский король выступил против

Голштинии (союзника Швеции) и осадил крепость Тонинген; польский король и саксонский

курфюрст Август II осадил шведскую крепость Ригу. В ответ молодой 18-летний шведский

король Карл XII с небольшим (8 тыс.), но хорошо организованным и обученным войском

неожиданно высадился в Дании и заставил датского короля Фридриха IV выйти из войны,

вывести свои войска из Голштинии и даже заплатить Швеции денежную контрибуцию. Таким

образом, к моменту вступления в войну России (август 1700 г.) один из членов антишведской

коалиции уже вышел из нее. 23 сентября 1700 г. Петр I осадил шведскую крепость Нарва. Но

оса?да с самого начала была неудачна: войска (состоящие в основном из даточных людей)

оказались плохо обученными, недостаточно вооруженны?ми (особенно в отношении

артиллерии) и не имеющими четко организованного снабжения. Выступление русской армии

против Швеции оказалось не более чем авантюрой. Петр I это, видимо, понял и вскоре покинул

войско для укрепления Новгорода и Пскова. Между тем Карл XII после подписания мира с

Фридрихом IV двинул армию против Августа II. Тот, не дожидаясь подхода основных шведских

сил, снял осаду Риги. После этого Карл направил свое войско против Петра. С отрядом в 12

тыс. человек шведский король высаживается в Пернау (совр. Пярну в Эстонии) и 19 ноября

появляется под Нарвой. В последовавшем сражении русская армия потерпела полное

поражение. Карл XII, справедливо считая, что у России больше нет военных сил для борьбы с

ним, и не имея к ней территориальных претензий, бросил все свои силы для борьбы с

давнишним противником Шведского королевства ? Речью Посполитой. Около трех лет провел

он в Польше, гоняясь за Августом, который все время избегал решительной битвы со своим

врагом. Реформирование армии.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема: Петровские преобразования 1. Исторические предпосылки преобразований. Петр

Великий ? личность и государь. 2. Внешняя политика Петра I. Северная война. 3. Реформы

Петра I. Социально-экономическая политика Петра I. 4. Итоги правления Петра Великого.

Россия до и после Петра Великого.

Тема 2. Россия в период дворцовых переворотов 

лекционное занятие (16 часа(ов)):
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Россия в период дворцовых переворотов Воцарение Екатерины I. В последние годы жизни

Петра I очень бес-покоил вопрос о передаче власти. Лишив в 1718 г. своего сына от первого

брака царевича Алексея прав наследства на престол, Петр I предполагал сделать своим

преемником сына от второго брака с Екатериной Алексеев-ной, царевича Петра, родившегося

в 1715 г. Но ранняя кончина царевича Петра (в 1719 г.) спутала все намерения царя. В 1722 г.

Петр I издал закон (?устав?) ?о наследии престола?, по которому император отменял

наследственный принцип передачи власти и устанавливал завещательный принцип:

правивший император мог назначить себе преемника по своему усмотрению (?кому оный

хочет, тому и определит наследство?). В 1724 г. Петр I короновал свою жену Екатерину, но

указа о передачи ей власти после себя не издал. Неожиданная смерть Петра I в январе 1725

г. (в возрасте 52-х лет) создала сложное положение в вопросе о престолонаследии. Внуку

Петра I (сыну царевича Алексея) было 9 лет, дочерям ? Анне и Елизавете соответственно 17 и

16 лет. Сразу же после смерти преобразователя (28 января 1725 г.) возник острый конфликт

между теми, кто стремительно выдвинулся и занял главные придворные должности при Петре

I, и исконно родовитым дворянством. Екатерина I была провозглашена императрицей

(1725-1727). Это обстоятельство дает основание историкам считать события 28 января 1725 г.

первым дворцовым переворотом в XVIII в. Верховный тайный совет. Основную роль в

государственном управлении при Екатерине I играл А.Д.Меншиков. Он начал с политических

действий, могущих обезопасить его от Сената, который держал себя враждебно по

отношению к Екатерине I и Меншикову. В феврале 1726 г. был создай новый государственный

орган, не предусмотренный административными реформами Петра I, ? Верховный тайный

совет В Верховный тайный совет вошли хорошо известные представители новой и старой

знати: президент Военной коллегии А.Д.Меншиков, президент Адмиралтейств-коллегий

Ф.М.Апраксин, президент Коллегии иностранных дел Г.И.Головкин, глава Тайной канцелярии

П.А.Толстой, один из самых деятельных и умных представителей родовой знати князь

Д.М.Голицын и вице-президент Коллегии иностранных дел А.И.Остерман, а также муж дочери

Петра I Анны герцог голштинский Карл-Фридрих. Верховный тайный совет стал высшим

органом в государстве и фактически подчинил себе Сенат. Одновременно был проведен ряд

кадровых изменений: П.И.Ягужинский, не поддержавший Меншикова, был отстранен от

должности генерал-прокурора и направлен послом в Польшу (должность генерал-прокурора

осталась незамещенной); упразднена была должность генерал-рекетмейстера (прием жалоб),

его функции были переданы обер-прокурору, действиями которого руководил Верховный

тайный совет; сокращена система фискалов, а сам генерал-фискал А.Мякинин отрешен от

поста и отдан под суд. Ввиду больших недоимок и обеднения народа, Верховный тайный

совет решил несколько сбавить подушный оклад (на 10 коп. с души) и ото-звать военные

команды, при содействии которых производились денежные сборы с крестьян. Из крупных

мероприятий, подготовленных еще Петром I и осуществленных при Екатерине I, было открытие

в декабре 1725 г. Академии наук. Первым ее президентом стал доктор медицины,

происходивший из русских немцев, ? Л.Л.Блюментрост. Этими мероприятиями, а также

учреждением нового ордена ? Александра Невского, по существу, и ограничилась

внутриполитическая деятельность правительства в недолгое царствование Екатерины I. Сама

она проявляла свою власть лишь в мелочах, в остальном слушалась главным образом

А.Д.Меншикова, которого одарила громадными имениями (у него теперь числилось одних

крестьян 90 тыс. душ).

практическое занятие (16 часа(ов)):

Источники по истории России периода дворцовых переворотов

Тема 3. Политика "просвещенного" абсолютизма Екатерины II 

лекционное занятие (12 часа(ов)):
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Екатерина II: путь к власти Екатерина II родилась в 1729 г. в семье герцога

Ангальт-Цербстского. При крещении получила имя София-Фредерика-Августа. Ограниченные

возможности семьи обусловили характер обучения: оно было достаточно поверхностным и

включало в себя то, что иребовалось для будущей супруги мелкого владетельного князя. В

1744 г. российская императрица Елизавета Петровна выбрала Софию-Фредерику-Августу в

супруги своему племяннику и наследнику Петру Федоровичу с расчетом, что бедная немецкая

принцесса не будет интриговать против нее и будет хорошей женой будущему императору.

Приехав в Россию и получив при крещении в православие имя Екатерины Алексеевны,

будущая императрица определила для себя три главные задачи: нравиться Елизавете, жениху

и окружающим. Вскоре после свадьбы (1745) в полной мере обнаружилось несходство

интересов и характеров супругов. Согласие между ними продолжалось недолго. Их взгляды,

занятия и привычки совершенно разнились. Охлаждение в отношениях с Петром послужило

Екатерине только на пользу: увеличило общие к ней симпатии, тем более, что она делала

очевидные для всех усилия прикрыть грубые выходки мужа. Кроме того, часы невольного

уединения в первые восемь лет своей супружеской жизни Екатерине пришлось заполнять по

преимуществу чтением. Начав с французских романов, она постепенно перешла к изучению

исторических и философских книг, переводов древних авторов (Плутарха, Тацита, Платона и

др.) и особенно произведений просветительной французской литературы того века ?

сочинений Вольтера, Монтескье, творе-ний энциклопедистов. В это именно время она

получила путем самостоя-тельного чтения ту массу сведений, которыми потом удивляла не

только своих приближенных, но и иностранных наблюдателей. Дворцовый переворот 28 июня

1762 г. Петр III своими несвоевременными действиями, не учитывающими политическую

ситуацию в России, возбудил недовольство собой в высших слоях российского общества. К

концу царствования Петра III сложились две основные группировки, недовольные его

правлением: группировка вельможного дворянства, руково?димая Н.И.Паниным, и военная ?

во главе с братьями Орловыми. Главны?ми участниками первой группировки были:

К.Г.Разумовский, Г.Н.Теплов, Е.Р.Дашкова. Орловы возглавляли группу гвардейских

офицеров (в число которых входили А.Н.Вильбоа, М.Н.Волконский и ряд других), недовольных

перестройкой гвардии и армии и объявленной Петром III войной с Данией. Екатерина II,

бывшая истинным вдохновителем переворота, умело использовала определенные несогласия

двух поддерживающих ее оппозиционных группировок, чтобы прийти к власти. 28 июня, когда

Петра III не было в столице, сторонники Екатерины подняли по тревоге гвардейские полки и

провозгласили ее императрицей. Ничего не подозревавший Петр III узнал о перевороте в

Петергофе, куда прибыл на празднование собственных именин. Поначалу он хотел было

сопротивляться, но вскоре сдался и согласился на отречение от престола. Его взяли под

стражу и отправили в Ропшу ? загородный дворец непода-леку от Петергофа. Во главе

охраны был поставлен Алексей Орлов. 6 июля был издан манифест о воцарении Екатерины II.

В сущности это был памфлет против Петра III. Выпятив все наиболее ?противные? тогдашнему

обществу поступки Петра III, новая императрица с большим I ?душевным надрывом? расписала

недостойное отношение бывшего императора к русской церкви и православию вообще. 7 июля

был опубликован манифест о смерти Петра Федоровича от ?геморроидального припадка?.

Ход дела в Ропше до конца не ясен, но то немногое, что известно, заставляет не сомневаться

в убийстве Петра Федоровича охранявшими его офицерами. Бескровный, но не легитимный

переворот создал напряженную политическую ситуацию в стране, которая проявилась в ряде

крайне нежелательных и даже опасных для властей событий.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Тема: Внутренняя политика Екатерины Великой 1. Начало царствования Екатерины.

Просвещенный абсолютизм. 2. Деятельность Уложенной комиссии 3. Крестьянская война и ее

последствия 4. Реформы Екатерины II. а) административные реформы б) сословные

реформы. Жалованная грамота дворянству и городам в) положение крестьян

Тема 4. Основные особенности экономического, политического, социального и

культурного развития России в 1-й пол. XIX в. 

лекционное занятие (20 часа(ов)):
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В первой половине XIX в. существенный характер носили преобразования в просвещении,

печати, центральном управлении. Реформа народного образования В 1803?1804 гг. была

проведена реформа народного образования. Согласно указу 26 января 1803 г. "Об

устройстве училищ" в основу системы образования были положены принципы бессословности,

бесплатности обучения на низших его ступенях, преемственности учебных программ с тем,

чтобы окончивший низшую ступень мог беспрепятственно поступить в высшую. Низшей,

первой ступенью являлось одноклассное приходское училище, второй ? уездное трехклассное

училище, третьей ? шестиклассная гимназия в губернском городе. Высшей ступенью был

университет. Было образовано шесть учебных округов, возглавляемых попечителями, которых

назначал император. Помимо основанного в 1755 г. Московского университета в первые годы

XIX в. были созданы еще пять: в 1802 г. Дерптский (ныне Тартуский), в 1803 г. на базе

Главной Виленской гимназии Виленский, в 1804?1805 гг. также на базе гимназий ? Казанский

и Харьковский университеты. В 1804 г. был основан Петербургский педагогический институт,

преобразованный в 1819 г. в университет. Изданный 5 ноября 1804 г. Устав университетов

предоставлял университетам значительную автономию: выборность ректора и профессуры,

собственный университетский суд, невмешательство администрации в дела университетов.

Университеты имели четыре отделения (факультета). 9 июля 1804 г. был издан Устав о

цензуре, который считается самым "либеральным" в России XIX в. Общее руководство

цензурными комитетами осуществляло Министерство народного просвещения. Цензурные

послабления в первые годы царствования Александра I способствовали расширению

издательской деятельности. Появился ряд новых журналов и литературных альманахов,

увеличилось издание переводов иностранной литературы. Однако вскоре последовали

изменения в цензурной практике в сторону ужесточения. С учреждением в 1810 г.

Министерства полиции на него были возложены некоторые цензурные функции и контроль за

цензурными учреждениями. Ряд мер либерального характера был осуществлен в области

конфессиональной политики. В 1801 г. Александр I заявил о соблюдении веротерпимости по

отношению к не относящимся к православию конфессиям. Преобразование органов

центрального управления В 1801?1811 гг. было проведено преобразование органов

центрального управления. 30 марта 1801 г. был учрежден Непременный (постоянный) совет ?

совещательный орган при императоре для обсуждения важнейших государственных вопросов.

Сенат был восстановлен в своих прерогативах высшего судебно-административного органа и

"хранителя законов". В 1802 г. был издан указ о правах Сената, который объявлялся

верховным органом в империи, сосредоточившим в себе высшую административную, судебную

и контролирующую власть. Манифестом 8 сентября 1802 г. учреждалось 8 министерств:

военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, иностранных дел. Учреждение

министерств знаменовало собой дальнейшую бюрократизацию управления и

усовершенствование центрального аппарата управления. Каждый министр имел заместителя

(товарища министра) и канцелярию. Правила были подробно разработаны в утвержденном

царем 25 июня 1811 г. "Общем учреждении министерств", которое знаменовало собой

завершение министерской реформы. К этому времени число министерств увеличилось до

двенадцати. Были добавлены Министерство полиции и приравненные к министерствам

Государственное казначейство, Главное управление духовных дел разных исповеданий (не

входивших в ведение Святейшего Синода), Главное управление ревизии государственных

счетов и Главное управление путей сообщения (позже преобразованное в Министерство путей

сообщения). Все министры (по должности) входили в состав Сената.

практическое занятие (20 часа(ов)):

Тема:Общественное движение в первой половине XIX века 1. Движение декабристов:

организации, конституционные проекты. Выступление 14 декабря 1825 года. Русское

общество после поражения декабристов. П.Я.Чаадаев. Студенческие кружки конца 20-х ?

начала 30-х гг. 2. Консервативное направление. ?Теория официальной народности?. 3.

Зарождение русского либерализма: славянофилы и западники. 4. Петрашевцы: их

теоретические воззрения и практическая деятельность. Кирилло?Мефодьевское общество.

В.Белинский ? зачинатель революционно-демократического направления. А.Герцен и

Н.Огарёв в общественном движении в 40-50-е гг.

Тема 5. Основные особенности экономического, политического, социального и

культурного развития России во 2-й пол. XIX в. 

лекционное занятие (16 часа(ов)):
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Предпосылки крестьянской реформы Предпосылки, которые в конечном счете привели к

отмене крепостного права в России, складывались уже давно. В первую очередь они

выражались в углублении в последние десятилетия перед реформой 1861 г.

соци?ально-экономических процессов разложения крепостничества. Другой важной

причиной, заставившей помещиков пойти на отмену крепостного права, был социальный

фактор ? нарастание из десятилетия в десятилетие крестьянских бунтов. Поражение в

Крымской войне открыло глаза царизму на главную причину экономической и

военно-технической отсталости страны ? крепостное право ? и на социальную опасность его

дальнейшего сохранения. Крепостная Россия не выдержала военного соперничества с

коалицией более экономически развитых и технически лучше оснащенных европейских стран.

Таким образом, перед российским самодержавием встали не-отложные задачи: необходимо

было выйти из тяжелого финансово?го кризиса, разрешить острые социальные проблемы и

при этом сохранить положение России в ранге великих держав. Разрешение этих задач

упиралось в необходимость отмены крепостного права и проведения ряда других социальных

и экономических реформ. Впервые о необходимости отмены крепостного права Александр П

официально заявил в краткой речи, произнесенной им 30 марта 1856 г. перед

представителями московского дворянства. Упомянув о своем нежелании сейчас "дать свободу

крестьянам", царь вынужден был в то же время сказать о необходимости приступить к

под?готовке их освобождения в виду опасности дальнейшего сохранения крепостного права,

указывая, что лучше отменить крепостное право "сверху", чем ждать, когда оно будет

отменено "снизу". Но подавляющее большинство российского дворянства выступало против

каких-либо реформ. Помещичьи проекты отмены крепостного права Царя поддерживала

либеральная часть помещиков, хозяйство которых было сильнее других втянуто в рыночные

отношения. Они представили ему ряд своих проектов отмены крепостного права. Проекты

предусматривали разные условия освобождения крестьян, что определялось в значительной

мере различием хозяйственных интересов помещиков в зависимости от конкретных местных

условий. Всего было представлено за 1856?1859 гг. более сотни различных проектов. все

проекты объединяло стремление сохранить помещичье землевладение, власть помещиков и

само?державную монархию, а также создать условия для предпринимательской перестройки

помещичьего хозяйства. Подготовка крестьянской реформы Выработка оснований

крестьянской реформы сна-чала была возложена на Министерство внутренних дел. 3 января

1857 г. был образован Секретный комитет под председательством князя А. Ф. Орлова "для

обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян". В течение 1858 г. рескрипты были

даны и остальным губернаторам, и в том же году в 45 губерниях, в которых находились

помещичьи крестьяне, были открыты комитеты по подготовке местных проектов освобождения

крестьян. Боясь произнести слово "освобождение", правительство официально называло их

"губернскими комитетами об улучшении быта помещичьих крестьян". С опубликованием

рескриптов и началом деятельности губернских комитетов подготовка крестьянской реформы

стала гласной. В связи с этим Секретный комитет был переименован 16 февраля 1858 г. в

"Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения постановлений и предположений

о крепостном состоянии Опубликование рескриптов, даже с их крайне умеренной

программой, большинство помещиков встретило отрицательно.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Тема: Социально-экономические реформы 60-х ? 70-х гг. XIX в. 1. Отмена крепостного права в

России. 2. Реформы в области местного управления: земская и городская. 3. Судебная

реформа. 4. Реформы в области народного образования и печати. 5. Военные реформы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Петровские

преобразования: их

причины, суть и

последствия

3

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Россия в

период дворцовых

переворотов

3

подготовка к

тестированию

20 тестирование

3.

Тема 3. Политика

"просвещенного"

абсолютизма

Екатерины II

3

подготовка к

устному опросу

20 устный опрос

4.

Тема 4. Основные

особенности

экономического,

политического,

социального и

культурного развития

России в 1-й пол. XIX

в.

4

подготовка к

реферату

6

проверка

реферата и

обсуждение на

занятиях

5.

Тема 5. Основные

особенности

экономического,

политического,

социального и

культурного развития

России во 2-й пол. XIX

в.

4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционная часть сопровождается практическими работами, где предполагается применение

теоретических знаний.

Рекомендуемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.

Традиционные: лекции, семинарские и практические занятия, самостоятельная работа

студентов. Инновационные: деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций. Для

текущей аттестации студентов рекомендуется использование семинарских и практических

занятий, в также письменных домашних / аудиторных работ по основным разделам

дисциплины. Изучение дисциплины завершается зачетом.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Петровские преобразования: их причины, суть и последствия 

устный опрос, примерные вопросы:

Темы рефератов и курсовых работ: 1. Социально- экономическое развитие России в первой

четверти XVIII века. Положение сословий. 2. Реформы государственного аппарата и

управления в первой четверти XVIII века. 3. Просвещение и наука при Петре I 4. Реформы

Петра I в области культуры и быта. 5. Внешняя политика России при Петре I. 6. Движение под

предводительством Кондратия Булавина: характер, движущие силы, особенности.

Тема 2. Россия в период дворцовых переворотов 

тестирование, примерные вопросы:

7. Дворцовые перевороты в России (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна) 8. Дворцовые

перевороты в России (Елизавета Петровна, Петр III)
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Тема 3. Политика "просвещенного" абсолютизма Екатерины II 

устный опрос, примерные вопросы:

9. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.Уложенная комиссия. Внутренняя политика в 60-е

годы. 10. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева: причины, движущие

силы, этапы, особенности. 11. Губернская реформа 1775 года. 12. Жалованные грамоты

дворянству и городам. 13. Переход правительства Екатерины II к открытой дворянской

реакции. Политика России в отношении революционной Франции. 14. Русско-турецкие войны

во второй половине XVIII века. 15. Разделы Польши. 16. Внутренняя политика Павла I 17.

Внешняя политика Павла I. 18. Церковь и государство в XVIII веке. 19. Особенности русской

культуры второй четверти- середины XVIII века. 20. Русская культура второй половины XVIII

века. 21. Русское военное искусство второй половины XVIII века.

Тема 4. Основные особенности экономического, политического, социального и

культурного развития России в 1-й пол. XIX в. 

проверка реферата и обсуждение на занятиях, примерные темы:

22. Правление Александра I . 23. Реформы М.М.Сперанского 24. Отечественная война 1812 г.

25. Экономическое положение Российской империи в первой половине XIX в. 26. Идеология и

движение декабристов. 27. Внутренняя политика России в правление Николая I. 28. Внешняя

политика России в правление Николая I. 29. Общественное движение в России в 30-50-е гг. XIX

в. 30. Культурная и общественная жизнь России в первой половине XIX в.

Тема 5. Основные особенности экономического, политического, социального и

культурного развития России во 2-й пол. XIX в. 

устный опрос, примерные вопросы:

31. Внутренняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 32. Внешняя политика

Российской империи во второй половине XIX в. 33. Общественное движение в России во

второй половине XIX в. 34. Культурная и общественная жизнь России во второй половине XIX

в.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля по итогам освоения

дисциплины ?История России XVIII ? середины XIX вв.?

1. Событие петровского времени, произошедшее раньше других:

а) создание Сената

б) образование Синода

в) губернская реформа

2. В результате Ништадтского мира Россия получила:

а) Смоленские земли

б) выход к Балтийскому морю

в) Финляндию

3. Укажите правильную хронологическую последовательность правления российских

императоров:

Анна Иоанновна, Петр II, Иоанн Антонович, Екатерина Алексеевна, Петр III, Елизавета

Петровна,

4. Роспуск Уложенной комиссии был связан с:

а) начавшимся восстанием Емельяна Пугачева

б) начавшейся русско-турецкой войной

в) появившимися слухами о самозванке княжне Таракановой

5. Итогами внешней политики Екатерины II стали:

а) присоединение Крыма;

б) присоединение Армении;
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в) установление контроля над восточным побережьем Черного моря

6. В 1807 г. был заключен мир:

а) Ништадтский

б) Тильзитский

в) Парижский

г) Берлинский

7. Бородинское сражение состоялось:

а) 1 июля 1812 г.

б) 17 ноября 1812 г.

в) 26 августа 1812 г.

8. Главным руководителем работ по составлению Свода законов Российской империи стал:

а) А.А.Аракчеев

б) М.М.Сперанский

в) С.С.Уваров

9. Какой из указанных ниже документов был принят в царствование Николая I:

а) указ ?о вольных хлебопашцах?

б) указ ?о трехдневной барщине?

в)указ ?об обязанных крестьянах?

10. Для внутренней политики Николая I было характерно:

а) ослабление цензурного гнета

б) поощрение общественного самоуправления

в) борьба в революционным и либеральным общественным движением

Вопросы к экзамену

32. Внешняя политика Петра I. Азовские походы. "Великое посольство". Северная война.

33. Реформы Петра I.

34. Россия в эпоху дворцовых переворотов.

35. Внутренняя политика Екатерины II.

36. Социальные движения во второй половине XVIII в. Крестьянская война 1773?1775 гг.

37. Внешняя политика Екатерины II.

38. Развитие русской культуры в XVIII в.

39. Внутренняя политика Александра I.

40. Отечественная война 1812 г.

41. Внешняя политика Александра I.

42. Организации и конституционные проекты декабристов.

43. Внутренняя политика Николая I.

44. Внешняя политика Николая I.

45. Общественная мысль в России во второй четверти XIX в.

46. Крестьянская реформа 1861 г.

47. Реформы 60-70-х гг. XIX в.

48. Общественное движение 60-70-х гг. XIX в.

49. Внешняя политика Александра II.

50. Культура России XIX в.

51. Контрреформы Александра III.

52. Внешняя политика Александра III.

53. Внутренняя политика Николая II.
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 7.1. Основная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / И.Н. Кузнецов. - М.:

ИНФРА-М, 2013. - 639 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=406952

Мунчаев, Ш.М. История России: учебник для вузов [Электронный ресурс] / Ш.М. Мунчаев, В.М.

Устинов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=373760

Апальков, В.С. История Отечества: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.С. Апальков,

И.М. Миняева. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 544 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=218438

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шишова, Н.В. Отечественная история: учебник [Электронный ресурс] / Н.В. Шишова, Л.В.

Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=202584

Бычков,С.П. Отечественная история. Курс лекций [Электронный ресурс] / С.П. Бычков, Ю.П.

Дусь. - М.: Форум, 2011. - 320 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book=215741

Отечественная история. XX - начало XXI веков: учебное пособие [Электронный ресурс] / Под

ред. А.В. Ушакова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=213997

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - www.wikipedia.org

Всемирная история в Интернете - www.hrono.ru

Исторические источники на русском языке - http://www.hist.msu.ru

мультимедиа-учебник по истории России - www.history.ru

новые книги по истории - http://historik.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История России XVIII-XIX веков" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Технические средства (презентационное оборудование), необходимые для проведения

лекционных и практических занятий:

1. Мультимедийный компьютер (ноутбук)

2. Мультимедийный видеопроектор и презентационный экран.

3. Средства телекоммуникации (выход в Интернет).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История тюркских народов .
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