
 Программа дисциплины "Политические институты Российской империи и Советского государства"; 46.04.01 История; профессор,

д.н. (профессор) Усманова Д.М. 

 Регистрационный номер 90195516 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Политические институты Российской империи и Советского государства Б1.В.ОД.10

 

Направление подготовки: 46.04.01 - История

Профиль подготовки: История Российской цивилизации

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Усманова Д.М. 

Рецензент(ы):

 Телишев В.Ф. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Хайрутдинов Р. Р.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 90195516

Казань

2016



 Программа дисциплины "Политические институты Российской империи и Советского государства"; 46.04.01 История; профессор,

д.н. (профессор) Усманова Д.М. 

 Регистрационный номер 90195516

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Политические институты Российской империи и Советского государства"; 46.04.01 История; профессор,

д.н. (профессор) Усманова Д.М. 

 Регистрационный номер 90195516

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Усманова Д.М.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Dilyara.Usmanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение истоков, общих закономерностей и специфики

политической модернизации России в начале ХХ века и роль модерных политических

институтов (политических партий, Государственной думы и реформированного

Государственного совета) в эволюции политической системы 1860-1930-х гг. Студенты,

прослушавшие данный учебный курс, должны обладать знаниями об огромном массиве

исторических источников и ориентироваться в основных российских и зарубежных

публикациях по политической истории России рубежа XIX - ХХ столетий при умении их

критического анализа и осмысления; уметь ориентироваться в основных проблемах

политического, социально-экономического и культурно-религиозного характера, находившихся

в центре думских дискуссий начала ХХ столетия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Предлагаемая программа курса разработана с учетом учебных программ по политической

истории России и многочисленной отечественной и зарубежной историографии. Она

позволяет составить целостное представление об этапах зарождения, становления и развития

политических институтов эпохи модернизации политической системы России в 1860-1930-х гг.

Совокупность лекционного курса, реферативных сообщений, контрольных заданий и зачета по

дисциплине расширит и углубит представление о политической истории России, поможет

преодолеть схематизм и упрощенное понимание прошлого.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

ОПК_3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ;

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов;

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

тематические сетевые ресурсы, базы данных,

информационно-поисковые системы;

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 Массив исторических источников и основные российские и зарубежные публикации по

политической истории России начала ХХ столетия при умении их критического анализа и

осмысления. 

Терминологию, характеризующую политическую историю России. 

Основные проблемы политического, социально-экономического и культурно-религиозного

характера, находившихся в центре думских дискуссий начала ХХ столетия. 

Знать ведущих отечественных политических деятелях позднеимперского и раннесоветского

периода российской истории. 

 

 2. должен уметь: 

 Понимать истоки, общие закономерности и специфику политической модернизации России в

начале ХХ века и роль Государственной думы в политической системе того времени. 

Ориентироваться в основных проблемах политического, социально-экономического и

культурно-религиозного характера, находившихся в центре думских дискуссий начала ХХ

столетия. 

Составлять рефераты по политической истории по предложенной теме и презентовать перед

аудиторией результаты своих исследавоний 

Адекватно и умело использовать полученные теоретические знания в практической работе 

 3. должен владеть: 

 Знаниями о массиве российской и зарубежной историографии политической истории России

1860-1930-х гг. 

Навыками сбора, анализа и трактовки сведений исторического характера, касающихся

политической истории России 

Навыками ведения дискуссии 

 

 Понимать истоки, общие закономерности и специфику политической модернизации России

рубежа XIX - ХХ столетий. 

Пополнять знания об огромном массиве исторических источников и способность

ориентироваться в основных российских и зарубежных публикациях по политической истории

России начала ХХ столетия при умении их критического анализа и осмысления. 

Ориентироваться в основных проблемах политического, социально-экономического и

культурно-религиозного характера, находившихся в центре политической жизни страны

рубежа XIX - ХХ столетий. 

Демонстрировать готовность пополнять знания о ведущих отечественных политических

деятелях позднеимперского и раннесоветского периода. 

Приобретать и совершенствовать навыки подготовки рефератов по политической истории и

умелому использованию их в практической работе. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Модернизация

политической сферы в

ходе буржуазных

реформ 1860-1870-х

гг.

3 2 0 0

письменная

работа

 

2.

Тема 2.

Трансформация

политического климата

в России рубежа

XIX-XX вв. Появление

первых политических

партий.

3 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Первая

русская революция

1905 - 1907 гг. и ее

влияние на

политическую систему

страны.

3 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Становление

Российского

парламентаризма:

Основные Законы

Российской империи и

учреждение

Государственной думы

Российской империи

3 2 4 0

реферат

 

5.

Тема 5.

Трансформация

политической системы

страны в условиях

февральской и

Октябрьской

революций. Советские

политические

институты в 1920-х гг.

3 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Политическая

система СССР в

1930-х гг.: специфика

российского

тоталитаризма

3 2 2 0

дискуссия

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Модернизация политической сферы в ходе буржуазных реформ 1860-1870-х гг. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Отмена крепостного права и буржуазные реформы 1860-х гг.: влияние перемен на

политическую сферу.

Тема 2. Трансформация политического климата в России рубежа XIX-XX вв. Появление

первых политических партий. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Николай II: политический облик. Политическая модернизация в России в начале ХХ века:

предпосылки, условия и основные характеристики. Влияние европейской политической

традиции на модернизационные процессы в России. Процесс образования первых

революционных партий. Трансформация либерального течения. Состояние консервативной

мысли.

Тема 3. Первая русская революция 1905 - 1907 гг. и ее влияние на политическую систему

страны. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Революция 1905-1907 гг. и борьба за учреждение в России представительного органа.

Либеральные проекты, общественность и позиция верховной власти. Октябрьский манифест

1905 г., ?Учреждение Государственной Думы?, реформа Государственного совета.

Тема 4. Становление Российского парламентаризма: Основные Законы Российской

империи и учреждение Государственной думы Российской империи 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственная дума как элемент политической системы страны. Права и обязанности ГД

согласно ?Учреждению ГД? и дум-ским Наказам Законодательные, бюджетно-финансовые и

контрольные функции Государственной думы. Место Государственной ду-мы в политической

системе России 1905 ? 1907 гг.

практическое занятие (4 часа(ов)):

?Политическая физиономия? Думы эпохи революции. Избирательные кампании в условиях

революции. Думские дискуссии о природе и форме государственного строя России. Дебаты

вокруг думского адреса. Отношение к военно-полевым судам перводумцев и втородумцев.

Аграрный и продовольственный вопросы в Думе 1-го и 2-го созыва.Роль Государственной

думы в третьеиюньской политической системе. Взаимоотношения Думы с правительствами

П.А. Столыпина и В. Коковцева.Блок социально-экономических проблем: аграрный вопрос и

переселенческая политика, социальное законодательство Вопросы народного образования и

религиозное законодательство в деятельности депутатов. Итоги работы Думы 3-го созыва ?

?законодательная вермишель?? Дума 4-го созыва ? ?бесцветная? Дума эпохи застоя.

Деятельность Думы в предвоенный период (1912-1914 гг.) Единение с правительством в

начальный период первой мировой войны. Кризис 1915-1916 гг. Прогрессивный блок и

нарастание оппозиционных настроений в стране, обществе и в стенах Таврического дворца.

Тема 5. Трансформация политической системы страны в условиях февральской и

Октябрьской революций. Советские политические институты в 1920-х гг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Свержения самодержавия в Феврале 1917 года. характер политических реформ Временного

правительства. Трансформация политических партий в 1917 году. Октябрьский переворот и

установление Советской власти. Становление новых политических институтов. Конституции

1918 и 1924 гг.: сравнительный анализ.
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Тема 6. Политическая система СССР в 1930-х гг.: специфика российского тоталитаризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Становление тоталитаризма в СССР в 1930-е гг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфика российского тоталитаризма и культа личности Сталина. Политические репрессии

и их влияние на функционирование политических институтов. Политические процессы как

политический перфоманс в условиях тоталитаризма. Конституция 1936 года между вымыслом

и реальностью.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Модернизация

политической сферы в

ходе буржуазных

реформ 1860-1870-х

гг.

3

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

2.

Тема 2.

Трансформация

политического климата

в России рубежа

XIX-XX вв. Появление

первых политических

партий.

3

подготовка к

письменной

работе

2

письменная

работа

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

подготовка к

эссе

4 эссе

3.

Тема 3. Первая

русская революция

1905 - 1907 гг. и ее

влияние на

политическую систему

страны.

3

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

4.

Тема 4. Становление

Российского

парламентаризма:

Основные Законы

Российской империи и

учреждение

Государственной думы

Российской империи

3

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

реферату

6 реферат

5.

Тема 5.

Трансформация

политической системы

страны в условиях

февральской и

Октябрьской

революций. Советские

политические

институты в 1920-х гг.

3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Политическая

система СССР в

1930-х гг.: специфика

российского

тоталитаризма

3

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основная форма работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции) и семинарские занятия

(дискуссии, подготовка и чтение рефератов с последующим обсуждением, устный опрос).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Модернизация политической сферы в ходе буржуазных реформ 1860-1870-х гг. 

письменная работа , примерные вопросы:

Модернизация. Понятия. Направления. Дискуссии.

Тема 2. Трансформация политического климата в России рубежа XIX-XX вв. Появление

первых политических партий. 

письменная работа , примерные вопросы:

Политическая партия на Западе и в России: сравнительная характеристика.

творческое задание , примерные вопросы:

Политические партии начала ХХ в. в России: сравнительный анализ программных установок.

эссе , примерные темы:

"Политическая физиономия" Николая II.

Тема 3. Первая русская революция 1905 - 1907 гг. и ее влияние на политическую систему

страны. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести сравнительный анализ программ политических партий

Тема 4. Становление Российского парламентаризма: Основные Законы Российской

империи и учреждение Государственной думы Российской империи 

презентация , примерные вопросы:

Основные законы РИ

реферат , примерные темы:

реферат на предложенную тему.

Тема 5. Трансформация политической системы страны в условиях февральской и

Октябрьской революций. Советские политические институты в 1920-х гг. 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия на тему: "Являются ли Февральская и Октябрьская революции самостоятельными

политическими событиями или единым процессом."

коллоквиум , примерные вопросы:

Политические институты Советского государства.

Тема 6. Политическая система СССР в 1930-х гг.: специфика российского тоталитаризма 

дискуссия , примерные вопросы:
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Что такое тоталитарный строй? Существует ли российская специфика тоталитаризма?

презентация , примерные вопросы:

Визуальный образ политика.

реферат , примерные темы:

Реферат на предложенную тему.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Модернизация политической сферы в ходе буржуазных реформ 1860-1870-х гг.

2. Появление первых политических партий социалистического толка на рубеже 19-20 вв.

3. Либеральное общественное движение в конце 19 в.: общая характеристика и российская

специфика.

4. Российский консерватизм на рубеже 19-20 вв.

5. Политическая система России в начале ХХ века и ее специфика.

6. Влияние первой русской революции 1905 - 1907 гг. на политическую систему страны.

7. Октябрьский манифест 1905 и ОЗРИ 1906 г.: содержание и последствия законодательных

актов.

8. Основные европейские парламентарные системы и Государственная дума: сравнительный

анализ

9. Государственная дума России: революционный и политический контекст учреждения

представительного органа.

10. Легализация многопартийности в Российской империи.

11. Трансформация политической системы страны в условиях Февральской и Октябрьской

революций.

12. Советские политические институты в 1920-х гг.

13. Политическая система СССР в 1930-х гг.: специфика российского тоталитаризма.

14. Характеристика российских политических деятелей позднеимперского и раннесоветского

периода.

 

 7.1. Основная литература: 

Волго-Уральский регион в имперском пространстве XVIII - XX вв., Наганава,

Норихито;Усманова, Диляра Миркасымовна, 2011г.

Парламентаризм в Российской империи: история образования и деятельность

Государственной думы в 1906-1917 гг., Усманова, Диляра Миркасымовна, 2010г.

Модернизация как исторический феномен, Васильев, Леонид Сергеевич, 2011г.

Избранное. Речи. Записки. Письма, Столыпин, Петр Аркадьевич;Шелохаев, С.В., 2010г.

Российский либерализм середины XVIII - начала XX века, Шелохаев, В. В., 2010г.

Петр Аркадьевич Столыпин, Шелохаев, В. В., 2011г.

Хозяин Сталин и утверждение сталинской диктатуры, Хлевнюк, Олег Витальевич, 2010г.

Террор и беспорядок. Сталинизм как система, Верт, Николя, 2010г.

История сталинизма: итоги и проблемы изучения, , 2011г.

Террор и беспорядок, Верт, Николя;Сталин, Иосиф Виссарионович, 2010г.

Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг., Хаустов, Владимир;Самуэльсон, Леннарт;Сталин,

Иосиф Виссарионович, 2010г.

Избранное, Ленин, Владимир Ильич;Розенталь, И.С., 2010г.

Парламентаризм: проблемы теории, истории, практики, Туманова, А. С., 2010г.

Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906- 1917 гг.), Ч. 2. Три века под

сенью Таврического дворца: политика, дипломатия, литература, искусство, Николаев, Андрей

Борисович, 2011г.
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Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906- 1917 гг.). [Ч. 1], Николаев,

Андрей Борисович, 2010г.

Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906- 1917 гг.), , 2010г.

Парламентаризм в России, Лукьянов, Анатолий Иванович, 2010г.

Актуальные проблемы истории парламентаризма, Николаев, Андрей Борисович, 2012г.

Леонтьева Г. А., Синелобов А. П. Практикум по истории России XVIII века. Учебное пособие.

М.: Прометей, 2013.339 с.http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=15428

Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII ? начало XX века. М.: Владос, 2012. 377 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877

Карипов Б.Н. Модели политических изменений в России (вторая половина XIX - начало XX

века). М., 2010.289 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7879

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное и

региональное измерения, Циунчук, Рустем Аркадьевич, 2004г.

Сталин: биография вождя, Мартиросян, Арсен Беникович, 2008г.

Мусульманские депутаты в Государственной думе Российской империи. 1906-1917, Усманова,

Диляра Миркасымовна, 2004г.

Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909 - 1917 гг.. 1915 год,

Гальперина, Б.Д.;Степанский, А. Д.;Шелохаев, В. В., 2008г.

Парламентаризм в Российской империи: история образования и деятельность

Государственной думы в 1906-1917 гг., Усманова, Диляра Миркасымовна, 2010г.

Мусульманские представители в российском парламенте. 1906 - 1916, Усманова, Диляра

Миркасымовна, 2005г.

Избранное. Речи. Записки. Письма, Столыпин, Петр Аркадьевич;Шелохаев, С.В., 2010г.

Особые журналы Совета министров Российской империи, 1906-1908 гг.. 1907 год,

Гальперина, Бэлла Давидовна;Шелохаев, Валентин Валентинович;Степанский, А. Д., 2011г.

Государственный совет Российской империи, Шелохаев, В. В., 2008г.

Партия левых социалистов-революционеров, Т. 2, ч. 1. Апрель - июль 1918 г., Шелохаев, В.

В.;Леонтьев, Я. В., 2010г.

Русский консерватизм середины XVIII - начала XX века, Шелохаев, Валентин Валентинович,

2010г.

Российский либерализм середины XVIII - начала XX века, Шелохаев, В. В., 2010г.

Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909-1917 гг.. 1917 год,

Гальперина, Б. Д.;Степанский, А. Д.;Шелохаев, В. В., 2009г.

Особые журналы Совета Министров Российской империи, 1906-1908 гг.. 1906 год,

Гальперина, Б. Д.;Шелохаев, Валентин Валентинович, 2011г.

Петр Аркадьевич Столыпин, Шелохаев, В. В., 2011г.

Модели общественного переустройства России, Зверев, В. В.;Канищева, Н. И.;Медушевский,

А. Н.;Шелохаев, В. В., 2004г.

Хозяин Сталин и утверждение сталинской диктатуры, Хлевнюк, Олег Витальевич, 2010г.

Террор и беспорядок. Сталинизм как система, Верт, Николя, 2010г.

Окружение Сталина, Медведев, Рой Александрович, 2006г.

Архитектура сталинской эпохи, Косенкова, Юлия Леонидовна, 2010г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Википедия - Государственная дума Российской империи - https://ru.wikipedia.org/wiki

История - http://www.alleng.ru/d/hist/hist019.htm

Хронос - биографический справочник - http://www.hrono.ru/biograf/
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Хронос - источники - http://hrono.ru/dokum/index.php

Энциклопедия - Государственная дума - http://www.encyclopaedia-russia.ru/article.php?id=343

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политические институты Российской империи и Советского

государства" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

ауд. 27 - компьютерный класс (12 ПК),

ауд.42 - компьютерный класс (11ПК)

ауд.33 - 2 ПК, 1 принтер, 1 сканер Собственность КФУ

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

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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