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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

знаний об основных этапах и закономерностях процесса развития исторической науки и 
принципах историографического анализа. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

- рассмотрение теоретико-методологических и конкретно-исторических взглядов важнейших 

представителей ведущих историографических школ и направлений; 

- выявление основных закономерностей расширения источниковой базы исторических 

исследований; 

- ознакомление с основными этапами эволюции системы научных учреждений, 

исторического образования в целом; 

- овладение знаниями об эволюции системы средств научной информации и 

распространения исторических знаний; 

- закрепление навыков работы с исторической литературой. 

 

1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-3 – способность выявлять и анализировать закономерности исторического процесса. 

 

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Историография истории России» (Б1.В.ОД.5) находится в вариативном блоке 

УП, изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.),  

72 часа. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 
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Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Предмет историографии 1, 

2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-5, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-3 
2 Возникновение и развитие 

исторических знаний до 

конца XVII века 

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
3 Превращение исторических 

знаний в науку (конец  XVII – 

середина XVIII вв. 

 

3, 
2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-5, 

У-6,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Историческая наука во второй 

половине XVIII века. 

 

4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-6, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
5 Историческая наука в первой 

половине XIX века. 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
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6 Историческая наука второй 

половины XIX века. 

6, 
2 

часа 

0 6, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
7 Историческая наука на 

рубеже XIX-XX веков. 

7, 
2 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
8 Советская историография 

отечественной истории 

8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 
9 Российская историческая 

наука на рубеже XX-XXI 

веков. 

9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-3, У-4, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-3 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 Предмет историографии Предмет историографии. Становление историографии как 

отдельной исторической дисциплины. Современные 

трактовки предмета историографии и ее задач. 

Науковедческие и культурологические ракурсы 

историографического исследования. 

Вопросы теории историографии. Понятие 

"историографический факт" в современной 

исследовательской литературе. Понятие 

"историографический источник" в современной 

исследовательской литературе. "Школа" и "направление" в 

историко-научном исследовании. Социальные 

имманентные факторы развития науки. Эволюция и 

революция в науке. Проблема прогресса в науке. 

Периодизации развития исторической науки и их основные 

критерии. Историография и науковедение. Основные 

теории историко-научной мысли на современном этапе (К. 

Поппер, Т. Кун, П. Фейерабенд). Принципы 

историографического анализа. Ситуативная 

историография. Провиденциалистский образ исторической 

науки. История священная и история светская. 

Причинность исторического процесса. Проблема времени. 

2 Возникновение и развитие 

исторических знаний до конца 

XVII века 

Возникновение исторических знаний. Господствующие 

жанры историописания. Летопись и летописный свод. 

"Повесть временных лет" как историографический 

источник. Источники составления летописей. Приемы 

отбора и истолкования материала. Феодальная идеология и 

политические тенденции летописания. Первые 
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исторические произведения в Древней Руси. Литературный 

этикет Древней Руси. Проблема происхождения 

государства и великокняжеской власти в древнерусской 

историографии. Феодальная раздробленность и 

историческая наука. Локальная история и старая 

конструктивная традиция единства Руси. Исторические 

сказания, повести, "Слова", житийная литература. 

Основные исторические идеи. Особенности местного 

летописания. Образование единого Российского 

государства и его влияние на развитие исторической 

мысли. Социальный заказ и исторический прецедент. 

Связь летописания с процессом государственной 

централизации. Проникновение в русскую историческую 

мысль идей Возрождения. Новые жанры исторических 

сочинений. Хронографы. Общерусские летописные своды. 

Концепция происхождения российского государства и 

власти московских князей. "Степенная книга", "История о 

Казанском царстве", сочинения Ивана IV и А.М. 

Курбского. Споры о наличии идей рационализма в русской 

публицистике XVI века. Историческое знание в XVII веке. 

Научная революция XVII века и ее влияние на характер 

исторического знания. Складывание картезианского идеала 

науки. Прагматизм в истории. Влияние польской 

историографической традиции. "Синопсис" Иннокентия 

Гизеля. Публицистика XVII века. Связь истории и 

современности. Попытки новой организации материала. 

Психологизм в истории. Летописание XVII века. "Новый 

летописец", его последующие редакции, Записной приказ. 

Проблема отмирания летописания. "История" Ф. 

Грибоедова. Местная историография: сибирское 

летописание, исторические произведения казачества, 

раскольничье летописание. 
3 Превращение исторических 

знаний в науку (конец XVII – 

середина XVIII вв. 

Становление новой модели науки. Движение к 

рационализму. Исторические условия развития науки на 

рубеже XVII-XVIII вв. Изменения в характере и форме 

исторического повествования. Традиции культуры и 

социальные новации. Распространение переводной 

исторической литературы. Развитие связей со славянской и 

западноевропейской историографией. Освоение научно-

исследовательской традиции. Формирование научно-

исследовательского аппарата. Осознание ценности истины. 

Попытки теоретического осмысления задач историка. 

Общественные теории рационализма в русской традиции 

рубежа XVII-XVIII вв. Преобразование Петра I и 

историческая наука. Правительственные мероприятия по 

собиранию исторических памятников, организация 

архивного дела. Исторические труды Ф. Прокоповича, Б.И. 

Куракина, П.П. Шафирова, А.И. Манкиева и др. «Гистория 

Свейской войны». Формирование дворянской 

историографии (конец XVII-середина XVIII века). 

Преобразования Петра I и их роль для развития 

исторических знаний. Новые задачи исторического 
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исследования, связанные с унификацией идеологии. 

Исторические взгляды В.Н. Татищева и становление 

дворянской историографии. Государственная и научная 

деятельность, политические воззрения. Цели занятия 

историей. "История Российская". Теоретико-

методологические взгляды Татищева. Рассмотрение 

исторического прогресса как процесса "умопросвясчения". 

Критика источников с точки зрения здравого смысла. 

Концепция русской истории. Проблема "татищевских 

известий". Влияние Татищева на русскую историографию. 

Организационные условия развития исторической науки. 

Создание Академии наук. Оценка социальной роли 

"ученого человека" в российском социокультурном 

пространстве. Аксиологические факторы формирования 

национального научного сообщества. Роль Академии наук 

в разработке российской истории. Проблема соотношения 

поиска истины и просветительства во второй четверти 

XVIII века. Г.Ф. Миллер. Сбор и публикация исторических 

материалов. "История Сибири". Деятельность А.Л. 

Шлецера. Методы критики источников. Норманнская 

теория происхождения древнерусского государства. 
4 Историческая наука во второй 

половине XVIII века. 

 

Социально-политические условия развития исторической 

науки в России во второй половине XVIII в. Условия и 

предпосылки взлета исторической сознания. 

Географическая наука и историческая мысль. Складывание 

инфраструктуры исторической науки: Московский 

университет, исторические общества, становление 

исторической периодики. Издательская деятельность М.И. 

Новикова. Румянцевский кружок. Архивы, библиотеки, 

музеи. Исторические взгляды М.М. Щербатова и И.Н. 

Болтина. Исторические взгляды Екатерины II. 

Особенности рационализма и прагматизма М.М. 

Щербатова. Публицистика. "Записка о порче нравов в 

России". "История Российская от древнейших времен", ее 

концепция. Проблема альтернатив в русской истории. 

Общественно-политические и философские взгляды И.Н. 

Болтина. Несовпадение социального заказа и внутреннего 

фактора в развитии исторической науки. Полемика с 

Леклерком и Щербатовым. Идея внутренней 

обусловленности исторического процесса. Объективные 

факторы истории. И.Н. Болтин о задачах и методах 

исторической науки. Концепция русской истории, 

сравнительно-исторический метод. Споры о месте Болтина 

в русской историографии. Историческая мысль в 

провинции в 50-70-е гг. XVIII вв.: модель А.В. 

Крашенникова. Сочинения Н.С. Сумарокова, Д.И. 

Карманова, А.А. Засецкого. Исторические сочинения в 

провинциальных и культурных гнездах 80-х- 90-х гг. В.В. 

Крестинин. Исторические взгляды Н.М. Карамзина. 

Политические и методологические взгляды. "История 

государства Российского" и "Записка о древней и новой 

России". Карамзин об исторической науке и задачах 
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исторического исследования. Концепция истории России 

Н.М. Карамзина. Происхождение Древнерусского 

государства. Концепция российского самодержавия. 

Личность в исторической концепции Карамзина. 

Периодизация истории России. Место России во 

всемирной истории. Проблема соотношения научного и 

художественного в рационалистической модели 

Карамзина. Полемика вокруг "Истории государства 

Российского" как социокультурного явления. Феномен 

отчуждения исторического произведения от собственно 

науки. Кризис дворянской исторической науки. 
5 Историческая наука в первой 

половине XIX века. 

Складывание инфраструктуры исторической науки. 

Становление исторической периодики журнального типа. 

Создание Археографической комиссии. Исторические 

научные общества. Историческое образование. Поиск 

новых объектов исторического исследования. Изменение 

структуры проблематики. История торговли и 

промышленности в трудах И.И. Голикова и М.Д. Чулкова. 

Местная история в трудах А.И. Богданова, В.Г. Рубана и 

др. Введение в оборот новых источников. Поиск 

методологических и методических принципов нового 

образа науки. Ф.Г. Эверс. Политические и 

методологические взгляды. Поиски внутренней 

обусловленности исторического процесса. Родовая теория. 

Схема русской истории. Скептическая школа в русской 

историографии. Критика истории Карамзина. Влияние 

философских идей Шеллинга и источниковедческих 

наработок Нибура. Конструктивно-критический метод в 

работах М.Т. Каченовского, Н.С. Арцыбашева, Н.В. 

Станкевича и др. Место скептической школы в русской 

историографии. Методологические основы 

славянофильской концепции истории России. Антитеза 

русской и всемирной истории. Общее и особенное в 

работах К.С. Аксакова, И.В. и П.В. Киреевских, Ю.Ф. 

Самарина. "Земля и государство". Оценка петровских 

преобразований. Расширение и демократизация 

проблематики. Труды И.Д. Гиляева, А.И. Попова и др.  

Гегель и историческая наука. Проблема внутренней 

обусловленности исторического процесса. История 

государства. Н.А. Полевой. Политические и 

методологические взгляды. Критика Н.М. Карамзина. 

"История русского народа", общность и своеобразие 

истории Запада, Востока и России в понимании Полевого. 

Концепция русской истории. Западничество и 

государственная школа отечественной историографии. 

Школа или направление? Философские основы. К.Д. 

Кавелин и формирование концепции органического 

развития русской истории. Б.Н. Чичерин. Государство и 

народ в истории России. Теория закрепощения и 

раскрепощения сословий. Крестьянство и сельская 

община. Воздействие государственной школы и 

становление системно-структурных исследований. 
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Исторические взгляды С.М. Соловьева. Политические 

взгляды. Теоретико-методологические взгляды. 

Соединение гегельянства и позитивизма. Поиск 

внутренних противоречий развития. Принципы историзма, 

идея органического эволюционизма. "История России с 

древнейших времен". Борьба родового и государственного 

начал. Основные этапы русской истории. Происхождение 

крепостничества. Оценка петровских преобразований. 

Новые исторические источники и принципы их изучения. 

Интерес к истории исторической науки. Споры о месте 

Соловьева в государственной школе. Революционно-

демократическое направление в историографии. Середина 

XIX века. Исторический факт как факт политической 

борьбы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Н.Г. Чернышевский. 

Н.А. Добролюбов. Складывание материалистической 

традиции понимания исторического процесса. История 

революционного движения. 

6 Историческая наука второй 

половины XIX века. 

Позитивизм и сциентистский образ исторической науки. 

Влияние естественных наук на историографию. 

Организационная структура исторической науки. Кафедры 

русской истории университетов. Исторические общества. 

Археографическая экспедиция и Археографическая 

комиссия. Музеи. Библиотеки. Архивы и архивное дело. 

Историческая журналистика. Неофициальные научные 

сообщества. В.О. Ключевский. Формирование 

политических взглядов и научных интересов. Теоретико-

методологические взгляды. Сущность теории факторов. 

Эволюционизм. Условия и движущая сила исторического 

процесса. "Боярская дума древней Руси". "Курс русской 

истории". Концепция истории России. Разработка общей 

концепции истории России. Новое в периодизации русской 

истории. Происхождение и характер Московского 

государства. Оценка петровских преобразований. 

Пересмотр вопроса о происхождении крепостного права. 

Концепция истории русской культуры. Интерес к истории 

исторической науки. Значение исторических трудов 

Ключевского. Споры о школе Ключевского. Ученики 

Ключевского. П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, М.М. 

Богословский, Н.А. Рожков, Ю.В. Готье, С.В. Бахрушин, 

А.И. Яковлев, Я.Л. Барсков. Позитивизм и официальная 

историография. Исторические взгляды Д.И. Иловайского. 

"История России". Концепция государственного быта. 

Учебники. Политическая история в трудах Н.Ф. 

Дубровина, Н.К. Шильдера, С.С. Татищева.  Петербургская 

школа русских историков. К.Н. Бестужев-Рюмин. 

Теоретические воззрения. Вклад в развитие 

источниковедения. " О составе русских летописей до конца 

XIV века". Бестужев-Рюмин как историограф. Ученики. 

Особенности Петербургской школы. Проблема сближения 

Московской и Петербургской школ русских историков. 
7 Историческая наука на рубеже 

XIX-XX веков. 

Основные направления теорий исторического процесса на 

рубеже XIX-XX веков и их характеристика. Современные 
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представления о кризисе. Социальные факторы развития 

науки. Революция в естествознании и его влияние на науки 

об обществе и культуре. Кризис теории прогресса. Связь с 

мировым научным сообществом. Поиски нового образа 

науки. Кризис рационализма. Позитивизм. Критический 

позитивизм. Марксизм. Неокантианство. Смещение 

методологической проблематики к вопросам познания 

исторического процесса. Исторические взгляды П.Н. 

Милюкова. Общественно-политические взгляды. 

Теоретико-методологические взгляды. От позитивизма - к 

критическому позитивизму. Поиск генерализирующих 

категорий. "Культурная история". "Государственное 

хозяйство России в первой четверти XVIII века и реформа 

Петра Великого". "Очерки по истории русской культуры". 

История государственного строя. Оценка петровских 

преобразований. Основные этапы экономического 

развития России. Проблема капитализма. Особенности 

русской духовной культуры. Влияние 

литературоведческой традиции на постановку проблемы 

диалога культур. Милюков как историограф. Исторические 

взгляды С.Ф. Платонова. Теоретико-методологические 

взгляды. Труды по истории "Смуты". От 

источниковедческой традиции к социальной 

обусловленности. "Лекции по русской истории". 

Периодизация. Ученики Платонова. С.В. Рождественский, 

А.Е. Пресняков, М.А. Полиевктов, П.Г. Васенко, А.И. 

Заозерский, П.Г. Любомиров, А.И. Андреев, Г.И. 

Вернадский, Е.Ф. Шмурло и др. Н.П. Павлов-Сильванский. 

Политические и методологические взгляды. Идея 

тождества русского и западноевропейского исторического 

развития. Периодизация русской истории. Разработка 

проблем феодализма в России. Политико-юридическая 

трактовка феодализма. Исследование петровских 

преобразований. Общественная мысль и революционное 

движение XVIII-XIX веков. Исторические взгляды А.С. 

Лаппо-Данилевского. Общественно-политические взгляды. 

Эволюция методологических позиций от позитивизма - к 

неокантианству. Труды Лаппо-Данилевского по истории 

налогообложения и финансов. История русской 

общественной мысли и культуры. Концепция истории 

России в контексте всемирной истории. Проблемы 

взаимодействия культур. Проблемы диалога культур. 

Методология истории. Единство и целостность 

гуманитарного познания. "Реализованные продукты 

человеческой психики" как общая основа гуманитарного 

знания. Методология источниковедения. Методология 

исторического построения. Номотетические и 

идеографические методы исторического познания. Лаппо-

Данилевский как организатор науки. Попытки построения 

отечественной историографии как науковедческой 

дисциплины. Круг общения и научная школа Лаппо-

Данилевского. Марксизм и историческая наука в России. 
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Социальные и внутринаучные факторы интереса к 

марксизму. Материалистическая традиция. Зарождение 

марксистского направления в изучении истории России. 

Исторические взгляды Г.В. Плеханова. "О монистическом 

взгляде на историю". Сущность и популяризация 

материалистического понимания истории. "История 

русской общественной мысли". Борьба западного и 

восточного начал в русской истории. Тезис об особой роли 

государства. Вопросы истории дореволюционной России в 

трудах В.И. Ленина. М.Н. Покровский - историк-марксист. 

Формирование и развитие общественно-политических 

взглядов. Философские позиции. От позитивизма к 

марксизму. "Русская история с древнейших времен". Схема 

русской истории. "Очерк истории русской культуры". 

Критика концепции П.Н. Милюкова. Поиск нового языка 

науки.  
8 Советская историография 

отечественной истории 

Историческая наука в первые послереволюционные годы. 

Влияние Октября 1917 г. на историческую науку. Роль 

партийных органов в создании новых академических и 

ученых институтов. Новые исторические общества – 

“историков-марксистов”, “ссыльных и политкаторжан” и 

др. Изменение статуса истории в средних школах, 

университетах и институтах, включение ее в состав 

обществоведческих наук. Трагические судьбы ученых в 

первые годы революции и гражданской войны. 

Становление советской исторической науки. Становление 

новых форм организации науки. Деятельность Испартов по 

изучению истории революционного движения. 

Складывание новых основ деятельности, принципов, 

методологических основ, проблематики, языка советской 

исторической науки. Появление школы М.Н. Покровского, 

ее влияние на историко-научное сообщество страны. 

Дискуссии 1920-х гг. и их значение для научной жизни. 

Советская историография в 1930-х гг. Становление 

тоталитарной системы и вписывание в нее Академии Наук, 

академических институтов, историко-научного сообщества 

в целом. Изменение идеологической направленности 

партийно-государственных органов. Новая ориентация на 

национальную историю как один из важнейших ее 

элементов. Восстановление полноценного исторического 

образования в средней школе и в ВУЗах в середине 1930-х 

гг. “Краткий курс ВКП(б)” и его влияние на дальнейшие 

судьбы отечественной исторической науки. Репрессии 

историков в конце 1930-х гг. Советская историческая наука 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Потери историко-научного сообщества, 

преподавательского и студенческого корпуса в период 

войны. Эвакуация основных академических институтов и 

части историков на восток страны. Утраты в источниковой 

и материальной базе исторических исследований в 

результате военных действий. Переориентация в 

государственной идеологии, ее новые национально-
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патриотические тенденции и изменение в связи с этим 

научной проблематики и общей оценки исторического 

прошлого. Поиск героико-эпохальных личностей и 

событий в русской истории. Военно-патриотическая и 

общественная деятельность советских историков. 

Создание антифашистского комитета советских ученых, 

участие в нем историков. Влияние эвакуированных 

историков на становление исторической науки в союзных 

и автономных республиках СССР. Начало изучения 

истории Великой Отечественной войны. Историческая 

наука в СССР в первое послевоенное десятилетие. 

Усиление негативных тенденций в идеологии Советского 

государства и в политике по отношению к научному и 

культурному сообществу страны в первые послевоенные 

годы. Идеологические кампании конца 1940-начала 1950-х 

гг. А. Жданов и его роль в гонениях на науку и литературу.  

Оттепель и ее влияние на историческую науку. ХХ съезд 

КПСС, его решения. Влияние на изменение общественно-

политической обстановки в стране. Перемены в историко-

научном сообществе: расширение сети научно-

исторических учреждений и вузов, организация новых 

исторических журналов (“История СССР”, “Преподавание 

истории в школе”, “Вопросы истории”). Попытки 

десталинизации исторической науки и концепции “двух 

вождей”. Дискуссии историков о периодизации 

отечественной истории, складывании централизованного 

государства, формах феодальной собственности, 

формировании капиталистического уклада, 

промышленном перевороте и др. Проблема общественного 

строя Киевской Руси в трудах К.В. Базилевича, Л.В. 

Черепнина, Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова. Всесоюзное 

совещание историков 1962 г. и его решения. Преодоление 

научной изоляции отечественного исторического 

сообщества. Изменение проблематики и методологические 

поиски отечественной исторической науки в период 

оттепели. Личности и труды корифеев исторической науки 

во второй половине ХХ в.: Н.М. Дружинина, А.П. 

Окладникова, С.Д. Сказкина, М.Н. Тихомирова, М.В. 

Нечкиной, В.М. Хвостова, Л.В. Черепнина, С.Б. Окуня и 

др. Историческая наука в середине 1960-1980 гг. 

Свертывание процессов обновления в конце 1960-х гг. 

Разгром “нового направления”. Сохранение старых 

методологических и концептуальных установок. 

Реконструкция основных схем “Краткого курса”. 

Расширение сети университетов и институтов с 

историческими факультетами. Становление 

историографических школ в провинциальных ВУЗах, 

казанская и томская школы историографов. Концепция 

феодализма Л.В. Черепнина, проблема генезиса 

капитализма в трудах Н.М. Дружинина, В.К. Яцунского, 

Е.И. Индова. Изучение аграрного строя капиталистической 

России А.М. Амфимовым, С.М. Дубровским, И.Д. 
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Ковальченко и др. Становление теории пассионарности 

Л.Н. Гумилева. Историческая наука в середине 1980-

начале 1990 гг. Попытки партийно-государственного 

обновления и их влияние на историческую науку. Начало 

методологического кризиса. Расширение 

исследовательской проблематики и первые “круглые столы 

историков”.  
9 Российская историческая 

наука на рубеже XX-XXI 

веков. 

Историческая наука  1990-х гг. Распад советско-

государственной системы и его влияние на историко-

научную ситуацию. Методологический, проблемный, 

историософский плюрализм как следствие либерализации 

и лишения исторической науки идеологической функции. 

Феномен репринта как показатель актуализации фактов, 

исторических трудов, концепций дореволюционного и 

зарубежного историописания. Л.Н. Гумилев и 

популярность его трудов по этнической истории. Теория 

этногенеза. Негативные процессы в науке в 1990-е гг. 

Дезинтеграция единого историко-научного пространства. 

Национализм в бывших союзных республиках и его 

влияние на становление новых исторических концепций 

независимых государств. Массовые стереотипы и 

предрассудки в национальных историях и представлениях 

о прошлом. Обострение интереса к локальной истории и 

краеведению. Кризис общественно-государственных 

ценностей и попытки возврата “героического прошлого”. 

Продолжение традиции “памятных и юбилейных дат”. 50-

летие победы в Великой Отечественной войне, 850-летие 

основания Москвы и реакция на них историко-научного 

сообщества. Преодоление отсутствия учебных пособий и 

учебников по истории России. Преобладание 

цивилизационного подхода в новых учебных изданиях. 

Обозначение нигилистического подхода к истории 

Великой Отечественной войны. Книги Суворова 

“Ледокол”, “День М” и др. и реакция на них военно-

исторической науки. Новая историческая периодика 

(“Клио”, “Родина”, “Источник”, “Наше наследие” и др.) 

Обновление основного комплекса напечатанных 

исторических и историографических источников, 

появление мемуарной литературы по истории России и 

исторической науки, введение новых источников в 

историографический оборот. Историческая 

псевдолитература - книжные циклы “Мономаховичи”, 

“Рюриковичи”, “Романовы” как результат 

коммерциализации рынка печатной продукции. 

Исторические драмы театра и телевидения 1990-х гг. 

(“Павел I”, “Молодая Екатерина”, “Ермак”, “Конь белый” 

и др.). Отражение в них новых точек зрения на 

исторический процесс. Интерес к хронологическому 

изложению событий последних десятилетий. Цикл НТВ 

“Намедни 1961-1991”. “Интервенция” дилетантов в 

историческую науку. Концепция А.Т. Фоменко и новая 

интерпретация им всемирной истории. “Подлинная 
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история России” А. Гуца. Феномен Э.Радзинского.  

Переход исторического научного сообщества от 

государственного финансирования к альтернативным 

системам поддержки жизнедеятельности. Становление 

системы грантовой поддержки исторических 

исследований. 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Предмет историографии. 2 

2 Возникновение и развитие исторических знаний до конца 

XVII века. 

2 

3 Превращение исторических знаний в науку (конец  XVII – 

середина XVIII вв. 

2 

4 Историческая наука во второй половине XVIII века. 2 

5 Историческая наука в первой половине XIX века. 2 

6 Историческая наука второй половины XIX века. 2 

7 Историческая наука на рубеже XIX-XX веков. 2 

8 Советская историография отечественной истории 2 

9 Российская историческая наука на рубеже XX-XXI веков. 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 

Возникновение и развитие исторических 

знаний до конца XVII века. 

 

13-14 

недели 
 

10 

2 
Советская историография отечественной 

истории 

15-16 

недели 

20 

3 
Российская историческая наука на рубеже XX-

XXI веков. 

17  

неделя 

6 

Итого 36 

 

4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
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информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 Возникновение и развитие 

исторических знаний до конца XVII 

века. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Советская историография 

отечественной истории 
круглый стол 

2 

3 Российская историческая наука на 

рубеже XX-XXI веков. 
дискуссия 

2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, 

содержание компетенции  

Дисциплины (модули) при изучении которых 

формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 
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информационно-

коммуникационных 

технологий 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  

ПК-3 – способность выявлять 

и анализировать 

закономерности 

исторического процесса 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-
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- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

2 УК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

Знать:  

- методологию 

исторического 

Знать: 

- методику 

получения и 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 



 19 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

основами 

исторического 

исследования 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-3 – способность 

выявлять и 

анализировать 

закономерности 

исторического 

процесса 

Знать: 

- базовые понятия 

истории России, 

периодизацию и 

основные этапы 

развития России 

Уметь: 

- интерпретировать 

события и процессы 

российской истории и 

давать им оценку 

Владеть: 

- навыками поиска и 

обработки научной 

информации 

Знать: 

- специфические 

черты истории 

России, методологию 

исторического 

исследования 

Уметь: 

- оперировать 

понятийным 

аппаратом истории 

России в процессе 

экспертной и 

аналитической 

деятельности 

Владеть: 

- навыками 

применения базовых 

данных истории 

России в научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать:  

- закономерности 

развития и 

взаимовлияния 

социальных, 

экономических и 

политических 

процессов в истории 

России 

Уметь: 

- проводить 

сравнительный 

анализ факторов, 

определяющих 

эволюцию 

исторических 

процессов 

Владеть: 

- навыками 

выстраивания 

научно-

информационного 

содержания  

 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Техноло-

гия 

формиро-

вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предмет 

историографии 

 

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом , 

понимание сущности УК-1 Лекция с Опрос 2 
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 элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками. Статья 

или Реферат приняты без 

замечаний. 

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам. 

Статья или Реферат приняты 

без существенных замечаний. 

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии. 

Статья или Реферат приняты с 

небольшими замечаниями. 

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов , 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Возникновение 

и развитие 

исторических 

знаний до конца 

XVII века 

 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Деловая 

игра 

4 

 

3 Превращение 

исторических 

знаний в науку 

(конец  XVII – 

середина XVIII 

вв. 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 

4 Историческая 

наука во второй 

половине XVIII 

века 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Коллокв

иум 

6 

5 Историческая 

наука в первой 

половине XIX 

века 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Историческая 

наука второй 

половины XIX 

века 

 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
7 Историческая 

наука на рубеже 

XIX-XX веков 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
УК-2 Лекция 

Практиче

ское 
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занятие либо грубые ошибки в ответах , 

полное непонимание смысла 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологией . 

Статья или Реферат не приняты 

или не предоставлены. 

 Зачет по дисциплине 

«История истории России» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

 

8 Советская 

историография 

отечественной 

истории 

 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Опрос 10 

9 Российская 

историческая 

наука на рубеже 

XX-XXI веков 

ПК-3 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Тест 11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Эссе 
Ваша интерпретация суждения: «Историография – дисциплина, создающая проблемы 

исследователям и руководителям науки». 

 

2. Опрос 

Дать определение понятиям: исторический источник, историография, периодизация 
 

3. Собеседование 

1. Становление историографии как отдельной исторической дисциплины.  

2. Современные трактовки предмета историографии и ее задач.  

3. Науковедческие и культурологические ракурсы историографического исследования. 

4. Вопросы теории историографии. Понятие "историографический факт" в современной 

исследовательской литературе. Понятие "историографический источник" в современной 

исследовательской литературе.  

5. "Школа" и "направление" в историко-научном исследовании.  

6. Социальные имманентные факторы развития науки.  

7. Периодизации развития исторической науки и их основные критерии. Историография и 

науковедение.  

8. Принципы историографического анализа.  

 

4. Деловая игра 

Мини-конференция «Зарождение исторических знаний» 

Темы выступлений: 
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1. "Повесть временных лет" как историографический источник. 

2. Проблема происхождения государства и великокняжеской власти в древнерусской 

историографии. 

3. Исторические сказания, повести, "Слова", житийная литература. 

4. Концепция происхождения российского государства и власти московских князей. 

5. Научная революция XVII века и ее влияние на характер исторического знания. 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Норманнская теория происхождения древнерусского государства. 

 

6. Коллоквиум 

Вопросы: 

1. Социально-политические условия развития исторической науки в России во второй 

половине XVIII в.  

2. Особенности рационализма и прагматизма М.М. Щербатова.  

3. Общественно-политические и философские взгляды И.Н. Болтина.  

4. Историческая мысль в провинции в 50-70-е гг. XVIII вв.: модель А.В. Крашенникова.  

5. Сочинения Н.С. Сумарокова, Д.И. Карманова, А.А. Засецкого.  

6. Исторические взгляды Н.М. Карамзина.  

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Методологические основы славянофильской концепции истории России. 

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Творческие биографии российских историков XIX века. 

. 

9. Круглый стол «Основные направления теорий исторического процесса на рубеже XIX-

XX веков и их характеристика». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

10. Опрос. 

 

1. Историческая наука в 1917-1920-е гг. 

2. Историческая наука в 1930-е гг. 

3. Историческая наука в годы Великой Отечественной войны. 

4. История Руси в советской исторической науке. 

5. История Московского государства в советской исторической науке. 

6. История России XVIII в. в советской исторической науке. 

7. История России XIX в. в советской исторической науке. 

8. История России конца XIX – начала XX в. в советской исторической науке. 

9. История Советской России и СССР накануне Великой Отечественной войны в советской 

исторической науке. 

10. Историография Великой Отечественной войны. 

11. История России в трудах Б.Д. Грекова и М.Н. Тихомирова. 

12. История России в трудах Л.В. Черепнина и А.А. Зимина. 

13. История России в трудах М.В. Нечкиной, Н.М. Дружинина, П.А. Зайончковского. 

 
 

11. Тест  
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Приведите хронологическую последовательность создания следующих исторических 

сочинений: 

а) «Задонщина»                        б) «Книга Степенного царского родословия» 

в) «Слово о полку Игореве»    г) «Синопсис» 

2. Укажите автора сочинения «История о великом князе Московском»: 

а) П. Логофет        б) Зосима         в) кн. А. Курбский         г) А. Палицын 

3. Создателем какого исторического труда являлся В.Н. Татищев?        

а) «История Российская с самых древнейших времен» 

б) «Ядро российской истории» 

в) «Русская история с древних времен» 

г) «История государства Российского» 

4. Когда появляется историческая повесть как жанр исторического сочинения?  

а) начало XIV в.                                     в) XVII в. 

б) конец XV – середина XVI в.            г) конец XII в. 

5. Кто из авторов исторических сочинений XVII-XIX вв. выделял в отечественной истории 

следующих три периода – 1) установление и господство самовластья, 2) удельный период: 

господство аристократии, 3) восстановление самовластья? 

а) Н.М. Карамзин     б) В.Н. Татищев     в) М.М. Щербатов      г) А. Лызлов                  

6. Укажите время утверждения в России рационалистического объяснения истории: 

а) начало XIX в.                    в) вторая половина XVII в. 

б) середина XVIII в.             г) начало XVII в. 

7. «Синопсис» это:  

а) историческая повесть         в) сводный труд летописного характера 

б) учебное пособие                 г) историческая публицистика 

8. Когда появляются первые исторические научные общества? 

а) в середине XIX в.                    в) в началеXIXв. 

б) в конце XVIII в.                      г) в середине XVIII в.  

9. Кто из историков XVIII века первый обратил внимание на необходимость тщательного 

изучения исторических источников?      

а) М.В. Ломоносов    б) П.И. Шафиров    в) М.М. Щербатов    г) В.Н. Татищев 

10. Укажите содержание хронографов XVII века: 

а) библейская история       в) история «Смуты» и воцарения Романовых 

б) всемирная история        г) история славянского мира 

11. Укажите дату издания декрета Совнаркома, положившего начало полному 

огосударствлению архивного дела в России: 

а)  1 июля 1919 г.                             в) 1 июня 1918 г. 

б) 13 ноября 1918 г.                         г) 21 сентября 1920 г.   

12. Назовите главный недостаток, за который М.Н. Покровский критиковал научные труды 

С.Ф. Платонова: 

а) «субъективизм»                      в) «псевдоисторизм» 

б) «классовобоязнь»                   г) «неонорманизм» 

13. Кто из выпускников Института красной профессуры стал крупным исследователем 

истории декабристского движения: 

а) М.В. Нечкина                       в) А.М. Панкратова 

б) С.М. Дубровский                 г) И.И. Минц 

14. Как С.Ф. Платонов квалифицировал опричнину: 

а) государственный переворот                в) диктатура 

б) гражданская война                               г) объединительная политика 

15. Когда началось «Академическое дело»: 

а) в ноябре 1929 г.                                   в) в октябре 1930 г. 

б) в январе 1930 г.                                   г) в марте 1931 г.  

16. Назовите имя первого директора Истпарта: 
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А) Покровский М.Н., 

Б) Адоратский А.А., 

В) Ольминский М.С., 

Г) Ярославский Е.М. 

17. Удалите лишнее из данного перечня учреждений: 

а) Коммунистическая Академия, 

б) Общество историков-марксистов, 

в) Институт истории АН СССР, 

- Институт Красной профессуры. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов[и др.]; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 528 с. 

2. Моисеев, В. В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

5. Павленко, Н.И. История России с древнейших времен до 1861 года [Текст]: учебник / под ред. 

Н.И. Павленко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 712 с. 

6. Федоров, В.А. История России. 1861-1917 [Текст]: учебник / В.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юрайт, 2011. – 482 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов всех направлений подготовки и специальностей очной формы обучения / Юго-Запад. 

гос. ун-т; сост.: Н.Е. Горюшкина, А.А. Колупаев. – Электрон. текстовые дан. (764 КБ). – Курск: 

ЮЗГУ, 2014. – 76 с. 

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
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12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Историография истории России» задействованы аудитории,   

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nlr.ru/
http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 

 
1. Предмет, цели, задачи историографии.  

2. Основные методологические принципы историографии, периодизация отечественной 

историографии.  

3. Исторические знания в Древней Руси. "Повесть временных лет".  

4. Русское Летописание ХII – середина ХV вв.  

5. Историография эпохи Возрождения: основные идеи и тенденции.  

6. Русская историография второй половины ХVII в. 

7. Теория естественного права и общественного договора. Развитие историографии в ХVII 

– нач. ХVIII вв.  

8. Петровские реформы и их роль в развитии историографических знаний.  

9. В.Н.Татищев и его "История Российская с древнейших времен".  

10. М.В.Ломоносов и его борьба с норманской теорией Г.Ф.Миллера.  

11. Дворянская историография второй половины ХVIII в.: М.М.Щербатов и И.Н.Болтин.  

12. Исторические взгляды просветителей Новиков, Десницкий,Третьяков.  

13. Развитие методологических основ исторической науки в первой трети ХIХ века.  

14. Русская историография 1825-1830-х годов. И.Ф.Эверс, М.Т.Каченовский, Н.А.Полевой. 

15. Формирование мировоззрения Н.М.Карамзина. "Записка о древней и новой России".  

16. Общественно- политические и научные задачи "Истории государства Российского" 

Н.М.Карамзина.  

17. Теория официальной народности М.П.Погодин.  

18. Возникновение революционного понимания истории и общественно-политические и 

исторические взгляды А.Н.Радищева.  

19. Развитие революционной исторической мысли в трудах декабристов.  

20. Революционно-демократическая концепция русской истории. Научная деятельность 

А.П.Щапова.  

21. Исторические взгляды славянофилов.  

22. Основные черты исторической концепции С.М.Соловьева. "История России с 

древнейших времен".  

23. Историографическая школа государственников: К.Д.Кавелин, Б.Н.Чичерин.  

24. К.Маркс, Ф.Энгельс и развитие теории исторического процесса.  

25. Консерватизм и национализм в историографии конца ХIХ – нач. ХХ в. Проблема 

этнических особенностей русского народа.  

26. В.О.Ключевский и его "Курс русской истории".  

27. Народническая историография В.И.Семевский.  

28. П.Н.Милюков и попытки нового обоснования государственной теории.  

29. Особенности государственной теории и анализ социально - экономических отношений в 

трудах С.Ф.Платонова, М.А.Дьяконова и Ю.В.Готье. Ранние работы С.В.Бахрушина, Б.Д.Грекова. 

 30. Теоретические поиски историографии во второй половине ХIХ века. Позитивизм.  

31. "Экономический материализм" в русской историографии, исторические работы 

"легальных марксистов". 

 32. Развитие исторического источниковедения. А.А.Шахматов.  

33. Историография начала ХХ века о революционном движении в России.  

34. Методологические проблемы в русской историографии начала ХХ в.  

35. Эволюция взглядов Г.В.Плеханова на русскую историю.  

36. Историческая концепция Н.А.Рожкова.  

37. Марксизм в русской историографии. М.Н.Покровский.  
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38. Становление советской историографии - основные проблемы и тенденции. Дискуссии 

по истории России и СССР.  

39. Дореволюционная история России в идеологии ВКП(б) 1930-х годов.  

40. Вопросы истории Древней Руси в трудах Б.Д.Грекова.  

41. Изучение проблем феодализма и капитализма в России Н.М.Дружининым.  

42. История Древней Руси в изложении академика Б.А.Рыбакова.  

43. Отечественная историческая наука в годы Великой Отечественной войны.  

44. Советская историография сер. 1950 – сер. 1960-х гг. Оттепель в исторической науке. 45. 

Этапы российской истории в осмыслении евразийцев  

46. Отечественная историография 1970- 1990-х годов: основные тенденции.  

47. Новые подходы к изучению истории России ХХ века на современном этапе.  

48. Методологические аспекты отечественной историографии советского периода.  

49. История советского общества в отечественной и зарубежной исторической науке  

50. Новые подходы к изучению истории России XVIII – XIX вв. на современном этапе.  

51. Новые подходы к изучению истории России с древнейших времен до конца XVII вв. на 

современном этапе.  

52. Влияние западной науки на обновление методологического инструментария 

исторических исследований (школа "Анналов" и др.) 

 
 


