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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Проблема российской модернизации, ее догоняющего, неорганичного характера, 

ведущей роли государства как инициатора модернизации, выявление причин, 

движущих сил, механизмов  и особенностей российской модернизации – важнейшая 

проблема истории России второй половины ХIХ-нач. ХХ в. Без ее осмысления 

невозможно понять драматический ход российского исторического процесса в  ХХ 

веке.  

Цель освоения данной дисциплины – дать непредвзятый, объективный анализ 

имеющейся на сегодня научной исторической литературы, как российской (до-, 

послереволюционной, современной), так и зарубежной, по ключевым проблемам 

российской модернизации второй половины ХIХ - нач. ХХ в.; сформировать у 

студентов способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ, а также 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы в 

исторических исследованиях. 

 

Цель курса достигается через решение следующих задач: 

–  Раскрыть содержание исторических исследований, характеризующих 

внутриполитический курс российского самодержавия, процесс реформирования 

«сверху» и его особенности  – компромиссный характер, 

отсутствие комплексности, цикличность преобразований, противоречие между 

консервативно-стабилизирующей стратегией и либеральными тактическими 

приемами. 

          –  Осветить важнейшие направления в исторической науке, касающиеся 

социально-экономического развития России во 2- ой пол. ХIХ - нач. ХХ в. с точки 

зрения  выявления явлений и процессов, однотипных капиталистическому развитию 

Запада, с одной стороны – устойчивого сохранения форм и тенденций,  порожденных 

политикой государства по ускорению экономического роста в отдельных отраслях и 

регионах при сохранении ряда феодально-крепостнических пережитков, порождавших 

глубокие экономические диспропорции и «асинхронность» в развитии отдельных 

социальных структур. 

– Охарактеризовать имеющийся на сегодняшний день массив исторических 

исследований, касающихся общественно-политического движения в России 2-й пол. 

ХIХ - нач. ХХ в. как особого феномена, отражавшего социокультурную расколотость 

общества в условиях модернизационного процесса, доминирования в нем   

радикализма как «слева», так и «справа», слабость амортизационных, центристских 

сил, приводившую к непосредственному столкновению крайних, непримиримых 

позиций.  

- Сформировать у студентов способность использовать знания в области 

гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ, а также тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы в исторических исследованиях. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 



 

освоить компетенции: 

ПК-4 – Способность реализовать научные исторические исследования. 

Код и содержание индикаторов компетенции 

ПК 4.1. Способность проводить самостоятельные исследования  с использованием 

современных методологических принципов и методических приемов 

ПК 4.2. способность анализировать степнь изученности научной проблемы  для 

решения исследовательских задач 

ПК 4.3 способность осуществлять поиск и анализ информации в фондах архивов, 

музеев, библиотек для решения исследовательских задач 

 

 Знать: основные историографические подходы в оценке важнейших аспектов 

российской модернизации с точки зрения ее причин, движущих сил, механизмов, 

результатов к нач. ХХ в., факторы, обусловившие неизбежность революционного взрыва в 

России; иметь представление о важнейших направлениях изучения сущности,  основных 

характеристик, аспектах процесса модернизации в  обществоведческой науке - 

социологии, политологии, демографии, конфликтологии; знать данные современных 

экономических исследований, касающихся социально-экономического развития России во 

2- ой пол. ХIХ - нач. ХХ в. 

 

 Уметь: давать объективный анализ, критически оценивать  содержание 

публикаций по проблеме, оперировать терминологией, категориальным аппаратом 

дисциплины, уметь аргументировано обосновывать свою позицию в оценке содержания 

исследовательской литературы,  аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, 

накопленный исторической наукой. 

 

Владеть: оперировать терминологией, категориальным аппаратом, методами 

изучения общественных процессов смежных гуманитарных, социальных и экономических 

наук, навыками выявления причинно-следственных связей событий, взаимосвязи и логики 

исторических явлений и процессов,  уметь аргументировано обосновывать свою позицию 

в оценке содержания исследовательской литературы; использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Данная дисциплина относится к формируемой участниками образовательных 

отношений) части учебного плана. Образовательный процесс в рамках указанной 

дисциплины опирается на профессиональную подготовку историков, имеющих 

степень бакалавра, получивших исходные познания в изучении российского 

исторического процесса во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в. К числу «входных» знаний, 

умений и навыков относятся: представление об особенностях капиталистической 

эволюции в России,  понимание ее догоняющего характера, сложности и 

противоречивости, умение работать с научной литературой, вести поиск необходимой 

информации. Наиболее тесные межпредметные связи дисциплина имеет с базовым 



курсом профессионального цикла «Актуальные проблемы исторических 

исследований».  

 

  4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, очная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах           4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 12 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятия  

Практическая подготовка  

Самостоятельная работа в часах 72 

Контроль 36 

Форма промежуточной аттестации        Экз 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий очная 

Лекции 12 

Практические занятия 24 

Лабораторные занятий  

Консультации 2,6 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 38,95 

 
 

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
 

 



№ Наименование темы Всего 

часов 

Ауд.зан. 

Лек   Сем 

Сам .  

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 
Отмена крепостного права в России 

в отечественной историографии и  

трудах зарубежных историков 

   18 2       4 12 Семинар в 

диалоговом 

режиме 

2 
Реформы 1864-1874-х гг. ХIХ в. в 

российской и зарубежной 

исторической науке 

  18 2        4 12 Групповая 

дискуссия  по теме 

«Оценка Великих 

реформ в 

советской и 

современной 

российской 

историографии»  

3 
Внутренняя политика российского 

самодержавия в 80-90-е гг. ХIХ - 

нач. 900-х гг. ХХ в. в. в оценке 

отечественной историографии 

    18   2       4 12 Коллоквиум по 

литературе 

4 Социально-экономическое развитие 

России во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в. 

в исследованиях отечественных 

историков  

    22  4        6 12 Конференция  по 

теме (подготовка и 

выступление с 

докладами по 

освещению 

важнейших 

проблем  

капиталистической 

эволюции России в 

исторической 

науке) 

5 Историография проблем 

общественно-политического 

движения в России во 2-й пол. ХIХ 

– нач. ХХ в. 

      18 2        4 12 Семинар в 

диалоговом 

режиме 

6 Заключение. Российская 

историческая наука о российском 

типе капиталистической эволюции 

и итогах российской модернизации 

к началу ХХ в. 

      14          2 12 Круглый стол: 

«Достижения, 

противоречия, и 

тупики 

догоняющего типа  

модернизации в 

России – 

постановка 

проблемы  в 

новейшей 

исторической 

литературе» 



8 Контроль 36    36   

 Всего    144 12     24 108  

                              

 
 

5.2. Содержание: 
 

Введение. Понятие «модернизация». Основные трактовки содержания     

модернизационного процесса.  
Теоретические основы модернизационной теории  и общая концепция российской 

модернизации  в англоязычном россиеведении. (Сирил Брэк, А. Гершенкрон, Марк Раев, 

Т. Шанин) 

.Проблемы теории модернизации в отечественной гуманитарной науке. 

 

 

Тема.1.Отмена крепостного права в России в российской и  

зарубежной историографии. 

 

Проблема факторов, предпосылок, характера крестьянской реформы в освещении 

либеральных историков России 2-й пол. ХIХ-начала ХХ века. 

Крестьянская реформа 1861 г. в советской исторической литературе. Трактовка В.И. Лениным 

предпосылок, характера и значения реформы, ее влияние на последующее исследование темы в 

советский период. Концепция «революционной ситуации» в оценке предпосылок и содержания 

крестьянской реформы. Школа П.А. Зайончковского.  Региональные исследования  отмены 

крепостного права в России. Л. Р. Горланов об особенностях отмены крепостного права в 

Костромской губернии. 

Постсоветская историография крестьянской реформы 1861 г.  Проблема влияния 

расстановки политических сил в России на содержание и характер крестьянской реформы, роли 

либеральной бюрократии в  ее подготовке. 

  Зарубежная историография отмены крепостного права в России (Т. Эммонс, Д. Филд, 

Б.Линкольн, Д. Орловски, У. Пинтнер и др.) 

    

Тема 2. Реформы 1864 – 1874 гг. в российской и зарубежной  

исторической науке. 

 

Дискуссия о характере и месте в системе  государственного управления земства и 

городских дум в дореволюционной историографии. Изучение практической деятельности 

органов местного общественного управления. 

Советская историография подготовки земской и городской реформ, изучение социального 

состава, основных направлений работы земских учреждений и городских дум. Углубление 

тематики, расширение географии исследования  деятельности земств и городских дум, их 

отношений с государственной властью и др. в  постсоветской отечественной историографии. 

  Оценка значения судебной реформы, реформ в военной сфере, просвещении и печати в 

российской и зарубежной историографии.  

   Проблема места и роли Великих реформ 60-70-х гг. ХIХ в. в российском 

модернизационном процессе, их влияния на особенности капиталистической эволюции в оценке 

современных российских историков. 



Изучение Великих реформ 60-70-х гг.19 в. в англоязычной историографии (А. Рибер, Т. 

Эммонс, Д. Филд, П. Готрелл,     Б. Линкольн,   Р. Уортман, А.Сайнел,Б. Эклоф и др.) 

 

 

Тема 3. Внутренняя политика российского самодержавия в 80-90-е гг. ХIХ –  

– нач.  ХХ в. в. в оценке отечественной и англоязычной историографии. 

   

  Дореволюционная и советская историография об «охранительном» внутриполитическом 

курсе правительства в 80-90-е гг. ХIХ в. Труды П.А. Зайончковского о политике царизма в конце 

ХIХ в. 

  Современные исследования о личности Александра III , К.П. Победоносцеве, М.Н. 

Каткова. 

  Изучение внутренней политики Николая II в 1894-1904 гг. Оценка его как 

государственного деятеля в отечественной историографии. Реформаторская программа и 

государственная деятельность С.Ю. Витте в оценке российских историков. 

Оценка контрреформ в западной историографии (Тарновски, Х.Уилл, Т. Пирсон,  Ф. 

Вчисло, У. Вагнер, К. Фрайерсон и др.) 

 

 

Тема 4. Социально-экономическое развитие России во 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ в 

исследованиях отечественных и зарубежных  историков. 

 

Российская деревня 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ в. в исследованиях отечественных 

историков. Проблема капиталистической перестройки помещичьего и крестьянского хозяйства в 

пореформенный период в отечественной историографии. 

   Народническая трактовка особенностей модернизации народного хозяйства 

пореформенной России и стран с преимущественно аграрным характером производства (Н.Ф. 

Даниельсон, В.П. Воронцов)  

Дискуссия в советской исторической науке вокруг концепции В.И. Ленина о двух путях 

капиталистической эволюции аграрного строя в России - «прусском» и «американском». 

                  Основные направления современной российской историографии по истории аграрных 

отношений во 2-й пол. Х1Х - нач. ХХ в.: эволюции дворянского и крестьянского землевладения и 

землепользования, роли отходничества в жизни деревни, развития торгового земледелия, роли 

природно-климатического фактора в развитии аграрного сектора и др. 

                         Развитие промышленности, транспорта, торговли, кредита во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в.   в 

освещении советской и современной исторической литературы. 

             Дискуссия в советской исторической науке о хронологических рамках промышленного 

переворота. Концепция К.Н.Тарновского. 

             Комплексное исследование российского монополистического капитализма, изучение финансового 

капитала, банковской системы России. Исследование роли иностранного капитала в экономике 

России. Труды В.И. Бовыкина. 

            Исследования в сфере государственного управления экономикой  (Б.В. Ананьич) 

                        Концепция «империализма» в до- и послереволюционной историографии. 

     История предпринимательства в России в освещении современной российской и  

зарубежной историографии. 

Современная историческая наука об основных факторах, характере, противоречиях и 

итогах догоняющего типа развития.  

 

               Социальная структура российского общества и позиционирование различных классов и 

слоев в освещении советской историографии. Усиление внимания в современной исторической 



литературе к комплексному исследованию социокультурных, ментальных особенностей 

сословий, социальных групп, классов. Исследования в сфере генеалогии. Интерес к изучению 

роли православия в истории России, духовному религиозному подвижничеству. 

Основные показатели  социально-экономического развития России в конце 19-нач. 20 в., 

роль государственного вмешательства и иностранного капитала по данным западной 

исторической науки. Проблема аграрного кризиса в России в начале 20 в.  (на примере: Грегори 

Пол. Экономический рост Российской империи (конец 19-нач.20 в.) Новые подсчеты и оценки. 

М., 2003.) 

 

Тема 5. Историография проблем общественно-политического движения в России во 2-й пол. ХIХ 

в.- нач. ХХ в. 

 

Феномен российской интеллигенции как носителя особой политической культуры в 

отечественной историографии. Сборники «Вехи» и «Интеллигенция в России». Н.А. Бердяев. 

Дискуссия в современном интеллигентоведении о месте и 

роли интеллигенции в российском историческом процессе, ее основных социо-культурных 

характеристиках. 

Изучение народнического движения в России в советский период. Современная трактовка 

воздействия народничества на общественно-политическое развитие России. 

Марксистская трактовка истории социал-демократии в России. Современные подходы к 

оценке личности В.И. Ленина, его теоретической и политической деятельности, особенностям 

партийной консолидации российской социал-демократии. 

Изучение массовых социальных движений в  России ( рабочего, крестьянского, 

студенческого, национального) в советской исторической литературе. Современные подходы к 

проблеме. 

Историография истории российского либерализма 2-й пол. ХIХ в. - нач. ХХ 

в. Дореволюционные историки о взглядах и деятельности представителей либеральной мысли в 

России. 

Ленинская трактовка российского либерализма и ее влияние на изучение либерального 

движения в советский период. 

Современная российская наука о специфике генезиса российского либерализма, основных 

этапах его развития, особенностях либеральной модели переустройства общества, месте в 

российском общественно-политическом движении.  

Российский консерватизм  в трудах современных российских историков. Дискуссия  об 

основных принципах консерватизма как общественно-политического течения, варианта 

обновления страны. 

 

Заключение. Проблема особенностей капиталистической эволюции России, 

«взрывоопасного» характера российской модели модернизации в исторической науке.  

 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 



дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

 
    

№ 

   

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины  

Задание ча

сы 

Методические 

рекомендации 

по 

выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1 Региональные 

исследования 

по 

осуществлению 

крестьянской 

реформы.  

Диссертация  

Л.Р. 

Горланова об 

отмене 

крепостного 

права в 

Костромской 

губернии. 

Ознакомиться с основными 

положениями диссертации Л.Р. 

Горланова (Горланов Л.Р. 

Отмена крепостного права в 

Костромской губернии. – М.: 

МГУ, 1972. Дисс. канд ист. 

Наук) 

12  На основе 

диссертации 

определите роль 

консервативно 

настроенного 

дворянства в 

корректировке 

либеральной 

концепции 

крестьянской 

реформы и  

социально-

экономические 

последствия 

этого для 

экономического 

развития 

деревни в 

Костромском 

крае во 2-ой 

пол. ХIХ - нач. 

ХХ в., 

Подготовка 

плана-

конспекта. 

Опрос на 

семинарском 

занятии. 

2 Изучение 

практической 

деятельности 

органов 

самоуправления 

в России в 

дореволюционн

ый период. 

Подготовка докладов и 

сообщений по исторической 

литературе, освещающей 

основные направления 

деятельности земских 

учреждений в России и 

городских дум. 

12 Дайте  

существующую 

оценку в 

российской и 

зарубежной 

литературе роли 

земств и 

городских дум 

как «очагов 

гражданского 

общества» в 

России, 

согласны ли Вы 

с этим 

утверждением? 

Докажите. 

Выступления 

на семинаре в 

ходе 

групповой 

дискуссии 



3 Внутренняя 

политика 

российского 

самодержавия в 

80-е-90- гг. ХIХ 

в. – нач. 900-х 

гг. ХХ в. 

в. оценке 

отечественной 

историографии 

ДоревТруды П.А. Зайончковского об 

«охраохранительном» внутриполитиче

с-комм ком курсе   правительства в 80-

е-90 -е-90 - е гг. ХIХ в.  

Современные исследования о 

личности Александра III, К.П. 

Победоносцева, М.Н. Каткова. 

  Изучение внутренней политики 

Нико Николая II в 1894-1904 гг. 

Оценка его е  его как государственного 

деятеля в отечеотечественной 

историографии. Реформаторская 

программа и  государственная 

 деятельность С.Ю.Витте в оценке 

 российских историков. 

 

 

12  Переоценка 

характера 

«контрреформ» 

в современной 

российской и 

зарубежной 

исторической 

науке; 

сформулируйте 

основные черты 

консервативной 

модели 

модернизации 

России во 2-ой 

пол. ХIХ - нач. 

ХХ в.. 

Коллоквиум 

по литературе 

4 Особенности  

российской 

модели 

модернизации в 

трактовке 

зарубежной 

историографии 

/на примере 

монографии П. 

Грегори«Эконо-

мический рост 

Российской 

империи (конец 

19-нач. 20 века) 

Новые подсчеты 

и оценки.»– 

М.,2003. 

Изучить и подготовить план-

конспект монографии П. Грегори 

«Экономический рост 

Российской империи (конец 19-

нач. 20 века) Новые подсчеты и 

оценки.» – М.,2003. 

12  Привести 

основные 

показатели 

развития 

промышленно-

сти и аграрного 

производства в 

России во 2-ой 

пол. ХIХ- нач. 

ХХ в., оценку 

роли 

государственно-

го 

вмешательства в  

экономику, роли 

иностранного 

капитала, 

сравните 

выводы Грегори 

с подходами 

российской 

исторической 

науки 

Выступления 

на 

конференции  

по теме: « 

Социально-

экономическое 

развитие 

России во 2-ой 

пол. ХIХ- нач. 

ХХ в 

5 Н.А. Бердяев об 

особенностях  

общественно-

политического 

движения в 

России, месте и 

роли в ней 

российской 

интеллигенции 

Изучить работу Н.А. Бердяева 

«Истоки и смысл российского 

коммунизма» (М., 1990) 

12  Обратить 

особое 

внимание на 

идейные и 

субъективные 

предпосылки 

распростране-

ния марксизма в 

России, его 

«ориентализа-

цию» В.И. 

План- 

конспект 

работы, опрос 

на семинаре 



Лениным, его 

оценку автором 

как 

гоударственного 

деятеля. 

6 Итоги и 

особенности 

реформационног

о процесса в 

России к концу 

ХIХ 

Изучите и составьте план-конспект 

исследований:Первая революция в 

России. Взгляд через столетие.- 

М., 2005.. 

Индустриальное наследие. Мат-лы  

2-й межд. Науч.конф.г. Гусь-

Хрустальный, 26-27 июня 2006 г./ 

Научный совет РАН по проблемам 

рос. И мир. Истории ;МГУ им. 

Н.П.Огарева; В.А.Виноградов /отв. 

Ред./- Саранск: Мордовское кн. 

Изд-во, 2006 

 

12 Определите 

основные 

направления 

гос.вмешатель-

ства в 

экономику и 

ведущие 

показатели 

промышленно-

го и 

сельскохозяйст

венного 

производства к 

началу ХХ 

века, дайте 

характеристику 

социально-

классовой, 

этнодемографи

ческой и 

конфессиональ

ной структуры 

российского 

общества как 

фактор 

нестабильности  

Круглый стол: 

«Достижения, 

противоречия, 

и тупики 

догоняющего 

типа  модерни-

зации в России 

– постановка 

проблемы  в 

новейшей 

исторической 

литературе». 

 Контроль  36  См. основную и 

дополнит. Лит-

ру 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема.1. Реформы 60-70-х гг. Х1Х в. в российской и зарубежной  

исторической науке. 

 

1.Проблема факторов, предпосылок, характера крестьянской реформы в освещении 

либеральных историков России 2-й пол. ХIХ-начала ХХ века. 

2.Крестьянская реформа 1861 г. в советской исторической литературе.      3.Постсоветская 

историография крестьянской реформы 1861 г.   

4.Зарубежная историография отмены крепостного права в России (Т. Эммонс, Д. Филд, 

Б.Линкольн, Д. Орловски, У. Пинтнер и др.) 

5.Дискуссия о характере и месте в системе  государственного управления земства и 

городских дум в дореволюционной историографии.  

6.Советская историография подготовки земской и городской реформ,  основных 

направлений работы земских учреждений и городских дум.  



7.Оценка значения судебной реформы, реформ в военной сфере, просвещении и печати в 

российской и зарубежной историографии.  

8.Проблема места и роли Великих реформ 60-70-х гг. ХIХ в. в российском 

модернизационном процессе. 

 

 

Тема 3. Социально-экономическое развитие России во 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ в 

исследованиях отечественных историков. 

 

1.Российская деревня 2-й пол. ХIХ - нач. ХХ в. в исследованиях отечественных 

историков.  

2.Развитие промышленности, транспорта, торговли, кредита во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в.   

в освещении советской и современной исторической литературы. 

   3. Проблема государственного протекционизма, роли иностранного капитала 

                         в освещении современной историографии. 

4.Современная историческая наука об основных факторах, характере, противоречиях и 

итогах догоняющего типа развития.  

 

               

Тема 4. Историография проблем общественно-политического движения в России во 2-й пол. ХIХ 

в.- нач. ХХ в. 

 

1.Феномен российской интеллигенции как носителя особой политической культуры в 

отечественной историографии.  

2.Изучение народнического движения в России в советский период. Современная 

трактовка воздействия народничества на общественно-политическое развитие России. 

3.Современные подходы к проблеме истории социал-демократии,  оценке личности В.И. 

Ленина.  

4.Изучение массовых социальных движений в  России (рабочего, крестьянского, 

студенческого, национального) в советской исторической литературе. Современные 

подходы к проблеме. 

5.Историография истории российского либерализма 2-й пол. ХIХ в. - нач. ХХ. В 

6.Российский консерватизм  в трудах современных российских историков.  

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

1. Подготовка 

Курсовая работа – важнейшая составная часть учебного плана каждого года обучения 

на историческом факультете. В процессе ее подготовки закрепляются навыки 

самостоятельного изучения литературы и источников, совершенствуется умение грамотно 

и доказательно излагать и оформлять выводы и наблюдения.Курсовая работа пишется по 

выбору студента на одну из тем, предложенных кафедрой на текущий год. Студент может 

предложить и свою тему, но в этом случае она должна быть одобрена научным 

руководителем. 



Работу по избранной теме рекомендуется начать с максимально полного 

ознакомления с литературой и источниками и составления библиографии. Законченная 

библиография представляется на просмотр научному руководителю. 

Следующим этапом работы является изучение и анализ литературы и источников. 

Изучение литературы можно считать завершенным, если получено достаточно полное 

представление о степени освещенности темы с фактической стороны, составе документов 

и материалов, использованных в литературе, существе и особенностях выводов авторов. 

В ходе работы с литературой пополняется библиография и определяется тот круг 

источников, который мало или совсем не использовался исследователями. Все результаты 

работы с литературой и источниками фиксируется в форме конспектов, аннотаций, 

выписок из разного рода пометок. Для удобства дальнейшего использования записей 

рекомендуется производить их в тетради на одной стороне листа. Отдельные выписки 

целесообразно делать на карточках. Конспекты и выписки являются не только материалом 

для курсового сочинения, но и показателем овладения студентом навыками и приемами 

самостоятельной работы. 

Записи целесообразно скомпоновать в соответствии с каким-либо принципом, 

который подсказывается обычно самим характером темы и собранным материалом. Это 

может быть хронологический, проблемно-тематический или порядок, сочетающий в себе 

те или другие признаки. Сведения, которые почерпнуты из источников, группируются по 

типам документов, а также признакам: широко используются в литературе, известны, 

только упоминаются, частично используются, вновь выявлены. Новые документы и 

материалы, обнаруженные автором в ходе работы, представляют особую ценность, их 

копии следует приложить к работе. 

Завершив изучение литературы и источников, следует произвести систематизацию 

полученных материалов, сопоставить их, установить, не содержится ли в них 

противоречий, а если они имеются, попытаться определить, чем они вызваны, и 

сформулировать свое суждение о теме в целом и отдельных ее аспектах. 

В процессе сбора и систематизации материалов вырисовывается план курсовой 

работы. Условием его стройности является определившаяся цель работы. 

Ее полезно сформулировать в виде общего тезиса, в котором устанавливается, что 

автор предполагает показать и доказать в работе. Цель, однако, не должна повторять 

работы и предварять ее выводов. Далее следует сформулировать те задачи (их, как 

правило, 3–4), которые планируется выполнить в ходе работы, название. Задачи должны 

отражать пути достижения поставленной цели. Их содержание обычно вытекает из 

содержания глав курсового сочинения. 

   2. Структура 

Законченная курсовая работа включает в себя введение, основную часть и 

заключение. 



Введение (10–15% объема работы) должно включать в себя обязательные 

составляющие части, расположенные в следующей последовательности: 

1. Оценка научного значения темы и ее места в более широкой проблеме. 

Значение темы не должно обосновываться лишь малой степенью ее 

изученности. 

2. Объект, предмет, хронологические и территориальные рамки 

исследования 

3. Историография проблемы - степень изученности темы отечественными и 

зарубежными исследователями, разработанные и нерешенные аспекты. 

Нельзя подменять историографический анализ простым перечислением 

работ или вопросов, которые исследует тот или иной автор. 

Историографический анализ должен раскрыть историю изучения темы и 

степень ее изученности. 

4. Цель и задачи исследования 

5. Источниковая база исследования. Сначала необходимо охарактеризовать 

опубликованные, а затем архивные (неопубликованные) источники. 

Источниковый анализ должен раскрыть степень обеспеченности 

исследования источниковой базой. 

6. Методология курсовой работы 

Структура основной части может быть различна: 2 главы с двумя-тремя 

параграфами в каждой или 3-4 главы без подразделения их на параграфы. Заголовки глав 

не должны повторять названия работы, а параграфов -названия   глав. 

В конце глав и параграфов делаются выводы по изложенному материалу. Каждая 

глава начинается с новой страницы, параграф начинается на той же странице, где 

закончился предшествующий текст. 

Заключение (2-3 страницы), которое является самостоятельной частью научной 

работы, не должно содержать пересказ содержания исследования или повтор выводов, 

которые уже были сделаны в главах. Здесь подводятся итоги авторского изучения темы, 

отражается решение задач, поставленных во введении, и достижение цели исследования. 

Если необходимо, автор намечает и перспективы дальнейшей работы. На последней 

странице заключения указывается дата окончания работы и ставится подпись автора. 

Приложения выполнятся  в виде таблиц, графиков, рисунков, карт, копий 

документов и т.д. Данный раздел работы не является обязательным. Его объем не 

ограничен и не входит в общий объем работы. 

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

- Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа - «я 

считаю»,  «по моему мнению», «я установил». Такие утверждения лучше выражать в 

безличной форме - «анализ материала свидетельствует о том, что…», «можно сделать 

вывод…», «документы позволяют предположить…» и т.д. 



- При упоминании фамилий в тексте инициалы ставятся перед фамилией 

(В.Н.Автократов). Если инициалы не удалось установить - это оговаривается в 

подстрочном примечании. 

- Цитаты из литературы и источников, цифры, даты, имена, выводы и утверждения, 

заимствованные из опубликованных научных исследований должны сопровождаться 

ссылками. 

3. Оформление 

Курсовая работа представляется к защите в печатном или рукописном варианте на 

бумаге стандарта А4 на одной стороне листа. Каждая страница должна иметь поля: 

верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм для скрепления страниц. 

Непереплетенная работа в виде отдельных листов к защите не принимается.Объем 

курсовой работы не должен превышать 30 страниц машинописного текста (20 строк через 

2 интервала, включая сноски, по 60 знаков в строке, то есть примерно 1800 знаков. Из 

этого следует исходить при исчислении объема работы в рукописном варианте). Список 

источников и литературы в объем работы не засчитывается.При оформлении курсовой 

работы обязательными являются титульный лист и оглавление (см. Прил. 1 и 2). 

Титульный лист и страница оглавления не нумеруются. Первая страница введения 

нумеруется цифрой «3» по середине верхнего поля страницы.Все таблицы, графики, карты 

и другие подобные материалы, помещенные в работе, должны иметь заголовок, пояснения 

и свою нумерацию, а также ссылки на источник. Ссылки даются не в подстрочнике, а 

непосредственно под таблицей, графиком и т.п. Если таблица составлена автором, то в 

ссылке необходимо сделать примечание: «Сост.автором по:» и далее следует указать 

источник. Иллюстративный материал, таблицы и т.п. целесообразно давать в приложении, 

объем которого не ограничен. 

3.1. Правила оформления ссылок 

Подстрочные примечания, для которых должно быть оставлено достаточно места 

(перенос их на другую страницу нежелателен), отделяются от основного текста прямой 

чертой и нумеруются постранично. 

3.2. Составление списка источников и литературы 

Список источников и литературы, помещаемый после заключения, включает в себя 

монографии, статьи и другие работы, цитируемые в курсовом сочинении, а так же 

упоминаемые в тексте, на которые есть библиографические подстрочные ссылки. 

Источники и литература группируются в списке по следующим разделам:1. Источники: а) 

опубликованные, б) неопубликованные;в следующем порядке:- документы центральных 

государственных архивов;- документы областных архивов;- документы районных, 

городских архивов;- документы музеев, библиотек, личного происхождения.2. 

Исследования (в алфавитном порядке фамилий авторов). 
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 

Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»; 

Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

 

 

Каталог ссылок на российские исторические ресурсы в  WWW: http:// 

www.chat.ru/~vvvhistory;  http:// www/history.ru/hist.htm 

 

Исторические источники на русском языке 

Коллекция электронных ресурсов по истории исторического фак-та МГУ им. М. В. 

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

 

http://dinastya.narod.ru/ правление Александра III (1881 – 1894 гг.) 

 

http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya

_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.htmlкнига Л.М. 

Ляшенко «Александр II». 

 

Тексты по русскому либерализму на сайте партии «Яблоко» 

http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html. 

 

Информационно-энциклопедические сайты 

http:// www.rubricon.ru 

«ХРОНОС»- библиографический указатель : http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_ 

s/solonevich.html. 

“Рубрикон» – сайт, где расположен полный текст энциклопедического словаря 

«История отечества с древнейших времен до наших дней» : http: //www.rubricon. 

ru/io_l.asp 

 

http: //www.xix-vek.ru – сайт содержит  статистические данные, указы, документы по 

истории России ХIХ в. 

 

Электронные  журналы: 

Международный исторический журнал: http://www.history.machaon.ru/about/virtual/in

dex.html. 

«Мир истории». Российский электронный журнал: http:// www.tellur.ru/-historia/ 

 

Электронные библиотечные системы: «Лань», «Университетская библиотека он-

лайн»,  Biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека: http:// www.elibrary.ru 

http://www.chat.ru/~vvvhistory
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://dinastya.narod.ru/
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html
http://www.rubricon.ru/
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
http://www.elibrary.ru/


Электронная библиотека «Русские мемуары» - http:// www.memoirs.ru 

Федеральные российские библиотеки 

Национальная электронная российская библиотека – rusneb.ru 

Российская государственная библиотека: http:// www.rsl.ru – сайт библиотеки 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина : http:// www.prlib.ru 

Российская национальная библиотека: http:// www.nlr.ru. – сайт библиотеки 

Государственная публичная историческая библиотека России: http:// www.shpl.ru. – 

сайт библиотеки 

Международные библиотечные ресурсы 

Библиотека конгресса США: http:// lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html 

Британская библиотека : http:// portico.bl.uk. 

 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Электронная библиотека КГУ  

Информационный кабинет  
                    Проектор и ноутбук для презентаций. 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/

