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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 – способность 
анализировать ос-
новные этапы и за-
кономерности исто-
рического развития 
общества для фор-
мирования граждан-
ской позиции 

основные этапы и 
закономерности ис-
торического разви-
тия России в первой 
половине XIX в. 

выделять и объяснять 
основные этапы и зако-
номерности историче-
ского развития России в 
первой половине XIX в. 

методами выявле-
ния, анализа и ха-
рактеристики ос-
новных этапов и за-
кономерностей раз-
вития России в пер-
вой половине 

XIX в. 

ПК-1 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
всеобщей и отече-
ственной истории 

основные факты, 
события, процессы, 
роль крупных поли-
тических, религиоз-
ных и военных дея-
телей в истории 
России первой по-
ловины XIX в. 

сопоставлять, объяснять 
и интерпретировать 

научно-исторические 
оценки и исследователь-
ские подходы, ключевые 
явления и события, дея-
тельность исторических 
личностей 

навыками примене-
ния при анализе 
конкретных исто-
рических событий и 
явлений необходи-
мой для этого ин-
формации из источ-
ников и литературы 

ПК-5 – способность 
понимать движущие 
силы и закономер-
ности историческо-
го процесса, роль 
насилия и ненаси-
лия в истории, ме-
сто человека в исто-
рическом процессе, 
политической орга-
низации общества 

понятийно-

категориальный ап-
парат, теоретико-

методологические 
подходы, применя-
емые при изучении 
истории России 
первой половины 

XIX в. 

выявлять и объяснять со-
вокупности факторов, 
определявших парамет-
ры становления и эволю-
ции экономических, со-
циальных и политиче-
ских систем Российского 
государства 

методами анализа и 
презентации исто-
рических фактов, 
событий и процес-
сов социально-

экономической и 
политической исто-
рии России в их 
причинно-

следственной связи 

ПК-6 – Способность 
понимать, критиче-
ски анализировать и 
использовать базо-
вую историческую 
информацию 

основные источни-
ки информации, ис-
следовательскую 
литературу и кон-
цепции, дающие 
представление об 
истории России 
первой половины 

XIX в. 

выявлять и анализиро-
вать исторические ис-
точники и исследова-
тельскую литературу, 
ориентироваться в фак-
тическом материале и 
систематизировать его 

инструментарием 
критического ана-
лиза исторических 
источников и ис-
следований 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория России: первая половина XIX века»: 

Отечественная история (для набора 2018 года). 
История России с древнейших времен до начала XVII в., История России: XVII–XVIII в. 

(для набора 2019 года). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория России: первая половина XIX века»: 

История России: вторая половина XIX – начало XX в., История отечественной культуры 
X–XIX вв., Историография истории России, История общественно-политической мысли Рос-
сии, История Сибири XVI–XIX вв. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч 48 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
83 

4 аудиторных занятий, ч 80 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 61 

9 Всего, ч 144 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (48 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Российская империя в первой половине XIX в. 
Расширение территории, административное деление империи. Население и 
его сословная структура. Экстенсивный характер развития сельского хозяй-
ства. Развитие промышленности. Российский рынок: стационарная, ярмароч-
ная и развозно-разносная сферы. Русский город, особенности процесса урба-

6 
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низации в России в первой половине XIX в. Тормозящее влияние крепостни-
ческой системы на экономику страны. 

Тема 2. Внутренняя политика правительства в начале правления Алек-
сандра I. 

Восшествие на престол Александра I. Учреждение «Непременного совета». 

Деятельность «Негласного комитета». Попытки решения крестьянского во-
проса в начале правления Александра I. Ф.С. Лагарп и проекты реформ в 
России. Преобразование системы центральных государственных учрежде-
ний, первый этап министерской реформы. Реформа народного образования. 

4 

Тема 3. Внутрення политика правительства в 1806–1812 гг. 
М.М. Сперанский и его план государственного преобразования России. Ре-
формы в годы правления Александра I. Формирование министерской систе-
мы в 1810–1811 гг. Создание системы центрального и местного управления. 
Записка «О древней и новой России» Н.М. Карамзина и русский политиче-
ский консерватизм XIX столетия. 

4 

Тема 4. Внешняя политика России в 1801–1812 гг. 
Основные направления и задачи внешней политики в начале правления 
Александра I. Формирование III антинаполеоновской коалиции. Военная 
кампания 1805 г. Восточный вопрос во внешней политике России. Русско-

турецкая война. Формирование IV антинаполеоновской коалиции. Военная 
кампания 1806–1807 гг. Русско-шведская война 1808–1809 гг. Международ-
ная обстановка накануне Отечественной войны 1812 г., дипломатическая 
подготовка к войне. 

4 

Тема 5. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России и За-
падной Европы. 
Начало Отечественной войны, отступление русской армии. Организация 
народного ополчения. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бо-
родинское сражение, совет в Филях и решение оставить Москву. Последний 
этап войны. Отступление французской армии. Березинская операция. Рус-
ская армия в Западной Европе. «Битва народов». Первый Парижский мир. 
Венский конгресс. Заключительный акт Венского конгресса. Создание новой 
политической системы в Европе. 

4 

Тема 6. Внешняя и внутренняя политика в 1815–1825 гг. 
Рост международного авторитета России. Учреждение Священного союза 
монархов. Конгрессы Священного союза. Россия и восточный кризис 1820-

х гг. Утверждение Александром I конституции Королевства Польского. Кон-
ституционный проект Н.Н. Новосильцева. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Поворот правительства к реакционной политике. 

4 

Тема 7. Общественная мысль в России в первой четверти XIX в. 
Особенности русского либерализма первой половины XIX в., правитель-
ственный либерализм эпохи правления Александра I. Н.М. Карамзин и за-
рождение российского политического консерватизма. Начало философского 
осмысления судеб России. Русское шеллингианство, «Общество любомуд-

рия». 

2 

Тема 8. Движение декабристов. 
Проблема периодизации освободительного движения в России. Источнико-
вая база изучения движения декабристов, этапы историографии. Формирова-

4 
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ние декабристской идеологии, эволюция политической программы: от Союза 
спасения к Южному и Северному обществам. Династический кризис. Меж-
дуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 
Следствие, Верховный суд, приговор.  

Тема 9. Внутренняя политика правительства во второй четверти XIX в. 
Николай I и основные направления его внутренней политики. Комитет 6 де-
кабря 1826 г. Перестройка административного управления империей в годы 
царствования Николая I. Преобразование Собственной его императорского 
величества канцелярии. II отделение и систематизация законов. Круг обязан-
ностей, штат III отделения, корпус жандармов. Крестьянский вопрос, созда-
ние секретных комитетов для его решения. Реформа П.Д. Киселева в госу-
дарственной деревне. Секретный комитет 1839 г., издание Указа «об обязан-
ных крестьянах». Политика правительства в области просвещения и печати. 

Ужесточение цензурных правил. Деятельность министра народного просве-
щения С.С. Уварова. Усиление политической реакции в 1848–1855 гг. 

6 

Тема 10. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Ближневосточный кризис. Рус-
ско-персидская война, Туркманчайский мирный договор. Русско-турецкая 
война, Адрианопольский мирный договор. Россия и Европа в 30–40-е гг. 
XIX в. Польское восстание. Политика России на Балканах. Ункяр-

Искелесийский договор и укрепление российского влияния на Балканах. 
Лондонские конвенции 1840–1841 гг. Революционные события 1848–1849 гг. 
в Европе и реакция России. Ближневосточный кризис 1850-х гг. Крымская 

война. Смерть Николая I, восшествие на престол Александра II. Парижский 
конгресс 1856 г., подписание Парижского мирного трактата. 

4 

Тема 11. Кавказские войны в первой половине XIX в. 
Присоединение к России Кавказа. Борьба кавказских горцев за независи-
мость. Идеология крестьянского восстания. Образование имамата. Кризис 
мюридизма, избрание имамом Шамиля. Расцвет имамата, теократическая 
держава Шамиля: управление, налоги, чрезвычайные сборы, борьба за рас-
ширение территории, военная организация. Перелом и начало разложения 
имамата. Ликвидация имамата.  

4 

Тема 12. Общественная мысль в России во второй четверти XIX в. 
П.Я. Чаадаев и общественная мысль России. Триединая формула 
С.С. Уварова «православие, самодержавие, народность» и идеология «офи-
циальной народности». Мировоззренческий спор 1840-х гг., два течения рус-
ской мысли – славянофильство и западничество как консервативная и либе-
ральная утопии. Формирование революционно-демократического направле-
ния освободительного движения в России. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Либеральные и консервативные проекты в России в первой чет-
верти XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 1) реформаторские проекты первой четверти 
XIX в.; 2) государственные деятели эпохи Александра I: М.М. Сперанский и 
А.А. Аракчеев; 3) русские консерваторы первой четверти XIX в. 

6 
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Цель: обсуждение идей, сформулированных рядом сановников и членами 
Негласного комитета, реформаторского проекта М.М. Сперанского (1809 г.), 
проекта «Уставной грамоты» Н.Н. Новосильцева и П.А. Вяземского; анализ 

идейных основ российского консерватизма первой четверти XIX в. 
(Н.М. Карамзин, А.С. Шишков, М.Л. Магницкий); выявление роли и резуль-
татов деятельности А.А. Аракчеева. 

Тема 2. Движение декабристов. 
Вопросы для обсуждения: 1) формирование декабристской идеологии и пер-
вые декабристские организации; 2) политические преобразования в России в 
планах декабристов; 3) 14 декабря 1825 г. глазами современников. 
Цель: изучение организационной эволюции тайных обществ, политических 

проектов декабристов и событий, связанных с восстанием 14 декабря 1825 г. 

6 

Тема 3. Внутренняя политика правительства во второй четверти XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 1) русское продвижение на Кавказ и борьба гор-
ских народов за независимость; 2) бюрократическая империя Николая I; 

3) теория «официальной народности» С.С. Уварова и ее последователи. 

Цель: рассматриваются и анализируются проблемы и характер взаимоотно-
шений Российской империи с народами Кавказа, цели и результаты админи-
стративных преобразований второй четверти XIX в. и действий верховной 
власти в крестьянском вопросе, основные параметры теории «официальной 
народности». 

6 

Тема 4. Общественная мысль в России второй четверти XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 1) деятельность любомудров и русское шеллинги-
анство; 2) «Философические письма» П.Я. Чаадаева; 3) взгляды славянофи-
лов на прошлое и настоящее России; 4) западники: становление и эволюция 
мировоззрения. 
Цель: рассмотрение деятельности кружка любомудров, объединявшего рус-
ских последователей философии Ф. Шеллинга, анализ философских теорий 

П.Я. Чаадаева, славянофильской и западнической концепций исторического 
развития России. 

8 

Тема 5. Проблема «Россия и Европа» в восприятии современников сере-
дины XIX в. 
Вопросы для обсуждения: 1) Россия и Европа глазами русского эмигранта 
В.С. Печерина; 2) мир русской провинции середины XIX в. в письмах 
И.С. Аксакова; 3) А.И. Герцен о России и русском народе. 
Цель: на основе анализа нарративных источников рассмотреть процесс 
осмысления русскими интеллектуалами проблем соотношения и совмести-
мости культурных парадигм России и Европы. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (61 час) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

15 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка 
к докладам и выступлениям) 

14 

Подготовка к экзамену 32 
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5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Гурьянова Н.С. Реформы в России в первой четверти XIX века. Материалы к курсу 
лекций. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 104 с. (Библиотека НГУ, 25 экз.) 

2. Гурьянова Н.С. Россия в первой половине XIX века. Материалы к курсу лекций. Ново-
сибирск: ИПЦ НГУ, 2014. 73 с. (Библиотека НГУ, 21 экз.) 

3. Павленко Н.И. История России 1700–1861 гг (с картами): учебник для академического 
бакалавриата / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. Федоров. 6-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2019. 313 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433769. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Дмитриев А.В. Русская общественная мысль в эпоху Николая I. Новосибирск: ИПЦ 

НГУ, 2018. 176 с. (Библиотека НГУ, 17 экз.) 
5. История внешней политики России. Первая половина XIX века (От войн России про-

тив Наполеона до Парижского мира. М.: Междунар. отношения, 1999. 448 с. (Библиотека 
НГУ, 1 экз.) 

6. Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807–1814: [пер. с англ.]. 
М.: РОССПЭН, 2012. 677 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. История России XVIII–XIX веков: учебное пособие для студентов высших учебных за-
ведений, обучающихся по специальности 030401 «История» / [Л.В. Милов, Н.И. Цимбаев]; 
под ред. Л.В. Милова. М.: ЭКСМО, 2010. 782 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

8. Отечественная история: рабочая программа для студентов-историков [1–3 курсов гу-
манит. фак. НГУ: в 3 ч.] / [отв. ред. И.С. Кузнецов]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2002. Ч. 2: Пе-
риод с 1801 г. по 1917 г. 65 с. (Библиотека НГУ, 64 экз.) 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

https://urait.ru/bcode/433769
https://urait.ru/bcode/433769
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки знаний, умений и 
владений из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в об-
суждении выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
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коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответы в устной форме. 
Вопросы используются для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета от-
водится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 30 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знание основных этапов и закономерностей исто-
рического развития России в первой половине 
XIX в. 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Умение выделять и объяснять основные этапы и 
закономерности исторического развития России в 
первой половине XIX в. 

Вопросы к экзамену 

Владение методами выявления, анализа и харак-
теристики основных этапов и закономерностей 
развития России в первой половине XIX в. 

Вопросы к экзамену 

ПК-1 Знание основных фактов, событий, процессов, ро-
ли крупных политических, религиозных и воен-
ных деятелей в истории России первой половины 
XIX в. 

Вопросы к экзамену 

Умение сопоставлять, объяснять и интерпретиро-
вать научно-исторические оценки и исследова-
тельские подходы, ключевые явления и события, 
деятельность исторических личностей 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных исторических событий и явлений необ-
ходимой для этого информации из источников и 
литературы 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

ПК-5 Знание понятийно-категориального аппарата, 
теоретико-методологических подходов, применя-
емых при изучении истории России первой поло-
вины XIX в. 

Доклады и выступления 

Умение выявлять и объяснять совокупности фак-
торов, определявших параметры становления и 
эволюции экономических, социальных и полити-
ческих систем Российского государства 

Доклады и выступления 

Владение методами анализа и презентации исто- Доклады и выступления 
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рических фактов, событий и процессов социаль-
но-экономической и политической истории Рос-
сии в их причинно-следственной связи 

ПК-6 Знание основных источников информации, иссле-
довательской литературы и концепций, дающих 
представление об истории России первой полови-
ны XIX в. 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и анализировать исторические 
источники и исследовательскую литературу, ори-
ентироваться в фактическом материале и систе-
матизировать его 

Доклады и выступления 

Владение инструментарием критического анализа 
исторических источников и исследований 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа исторических ис-
точников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа исторических источни-
ков и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

Хорошо 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа исторических источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Сельское хозяйство России в первой половине XIX века: проблема кризиса крепостни-
ческого хозяйства, попытки модернизации. 

2. Промышленность России в первой половине XIX века. Начало промышленного пере-
ворота. 

3. Население России и его сословная структура в первой половине XIX века 

4. Рынок в России в первой половине XIX века: внутренний рынок и международные 
торговые отношения. 

5. Русский город в первой половине XIX века. 
6. «Дней Александровых прекрасное начало…». 
7. Попытки решения крестьянского вопроса в годы правления Александра I. 

8. Преобразование органов центрального управления империей в первой четверти XIX 
века. 

9. Реформа народного образования в начале правления Александра I. 

10. М.М. Сперанский и реформы в годы правления Александра I. 

11. Внешняя политика России в начале правления Александра I. 

12. Формирование III антинаполеоновской коалиции. Военная кампания 1805 г. 
13. Формирование IV антинаполеоновской коалиции. Военная кампания 1806–1807 гг. 
14. Война России со Швецией (1808–1809 гг.). 
15. Восточный вопрос во внешней политике России в первой четверти XIX века. 
16. М.М. Сперанский и его план государственного преобразования России. 
17. Оппозиция внутренней политике Александра I. Записка Н.М. Карамзина «О древней 

и новой России в ее политическом и гражданском отношении». 
18. Международная обстановка накануне войны 1812 г. 
19. Начало Отечественной войны 1812 г., Бородинское сражение. 
20. Последний этап Отечественной войны 1812 г.: отступление французской армии, пар-

тизанское движение.  
21. Русская армия в Западной Европе (1813–1814 гг.). 
22. Венский конгресс. Создание новой политической системы в Европе. 
23. Внутренняя политика правительства Александра I в 1815–1825 гг. 
24. Проблема периодизации освободительного движения в России. Ранние декабристские 

организации (1816–1821 гг.). 
25. Декабристские организации в 1821–1825 гг. Развитие декабристской идеологии, эво-

люция политической программы. 

рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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26. Выступление 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. Восстание Черниговского пол-
ка. 

27. Следствие по делу декабристов, Верховный уголовный суд, приговор. 
28. Преобразование органов центрального управления империей в годы правления Нико-

лая I. 

29. Попытки решения крестьянского вопроса в годы правления Николая I. 

30. Работа по систематизации законодательства в годы правления Николая I. 

31. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XIX века. Борьба горцев 
Северного Кавказа за независимость. Складывание идеологии мюридизма. 

32. Кавказская война 1830–1864 гг. Образование имамата, расцвет его и крах. 
33. Финансовая система России и денежная реформа 1839–1843 гг. 
34. Реформа П.Д. Киселева в государственной деревне. 
35. Восстание 1830–1831 гг. в Царстве Польском. 
36. Восточный вопрос во внешней политике России в 1825–1853 гг. 
37. Россия и Европа в 30-е годы XIX века. 
38. Россия и Европа в 40-е годы XIX века. 

39. Причины Крымской войны. Начало войны. 
40. Крымская война: ход военных действий на втором этапе войны. Парижский конгресс. 
41. «Россия под надзором»: роль III Отделения С.Е.И.В.К. и Корпуса жандармов. 
42. Политика в области просвещения и печати в годы правления Николая I. 

43. «Общество любомудрия» и общественная мысль в России. 
44. П.Я. Чаадаев и общественная мысль в России. 
45. Теория «официальной народности». 
46. Славянофилы и западники. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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