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Программу дисциплины разработал(а)(и) Нуриева А.Р.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'История Татарстана' являются оказание помощи студентам в

овладении основными научными знаниями по курсу, пробуждение у них профессионального

интереса к истории родного края, республики Татарстан и татарского народа для

ознакомления их с основными этапам развития и событиями в истории Республики Татарстан в

целом, и народов ее заселяющих, в частности, начиная с первобытнообщинного строя на

территории Среднего Поволжья и гунно-тюркских традиций, до начала XXI века.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Изучается в 4 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ОК3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ОК5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

процессы политического, экономического и культурно - исторического развития Татарии с

древнейших времен по каши дни, место и роль региона и народов, населяющих его как в

истории культуры России, так и в истории всемирной культуры. 

2. должен уметь: 

разбираться в научно-практической значимости истории Татарстана. 

3. должен владеть: 

представлением об огромном массиве созданных и опубликованных исторических источников

и материалов при умении их критического анализа и осмысления. 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.);

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. Место истории

Татарстана в изучении

истории России.

4 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Образование,расцвет

и упадок государства

Волжская Булгария.

Булгария в период

Золотой Орды.

4 2-3 4 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Казанское

ханство.

Социально-экономический

и политический строй,

культура и религия

4 4-6 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основные вехи

и этапы развития

Казанского края в

XIХ-нач.ХХ вв.

4 10-12 6 6 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Основные вехи

и этапы развития

Казанского края в

XVI-XIX вв.

4 7-9 6 6 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Советская

Татария.

4 13-14 2 4 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     26 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Место истории Татарстана в изучении истории России.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Основные задачи и проблемы курса, его место в учебном процессе. Требования к студентам.

Историография и источниковедение предмета. Характеристика и классификация основных

источников и литературы. Первобытнообщинный строй на территории современного

Татарстана. Субрегиональные археологические культурные общности. Ананьинская культура,

Пьяноборская культуры. Именьковские племена. Палеолит, бронзовый и железный века на

территории Республики Татарстан. Древнейшие тюркоязычные предки татарского народа.

Этимология этнонимов "тюрк", "татар", "булгар". Хунно-гуннские тюркоязычные племена и их

предки. Гуннская конфедерация. Шаньюй Модэ. Военная демократия.) Великое переселение

народов: роль гуннов в распаде Великой Римской Империи и перекрое карты Европы периода

раннего средневековья. Создание гуннской империи на территории Западной Евразии ( 2-ая

пол. 4 - сер. 5 вв. н.э. ). Расцвет государства при Атилле. Распад союза гуннских племен, их

уход в Причерноморье. Возникновение Великого Тюркского каганата ( Сер. 6 - сер. 7 вв. н.э.).

Создание на Алтае первого тюркского государства. Великий вождь Ашина. Этнический

состав. Подчинение племен Центральной и Средней Азии. Язык. Религия. Культура.

Социально-политический и экономический строй. Причины распада. Появление новых

тюркоязычных государственных образований - осколков Великого тюркского каганата.

Западно- и Восточно-Тюркские каганаты. Дальнейший распад тюркоязычного мира и

возникновение новых государственных образований: Кимакский каганат, Аварский каганат,

Хазарский каганат, Государство гуннов-савиров, Великая Венгрия, Великая (Приазовская)

Болгария.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Восточном Приазовье и Причерноморье (4-7 вв. н.э.). Возникновение первого булгарского

государственного образования - Великая Болгария (20- гг. 7 в. н.э. - 2-ая пол. 7 в. н.э.).

Государство одного правителя. Кубрат хан: легенды, мифы, быль. Общественно-политический

строй и причины распада государства. Основные направления миграции и дальнейшая

судьба булгарского населения. Роль Великой Болгарии в становлении государственности

волжских булгар - Волжско-Камской Булгарии.

Тема 2. Образование,расцвет и упадок государства Волжская Булгария. Булгария в

период Золотой Орды.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Роль Великой Булгарии в становлении государственности волжских булгар - Волжско-Камской

Булгарии. Образование, расцвет и упадок государства Волжская Булгария. Булгария в период

Золотой Орды. Волжская Булгария до завоевания татаро-монголами. Переход к оседлому

образу жизни. Ремесла и торговля. Товарно-денежные отношения. Военное дело. Культура и

религия. Принятие ислама. Международные связи булгар. Волжская Булгария в составе

Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского государства и булгарского

этноса. Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Постепенное возрождение

земледельческой культуры, традиционных ремесел и торговли. Чеканка собственной монеты.

Восстановление городов и экономических и культурных связей со Средней Азией, Русью,

Закавказьем. Образование 2-ух крупных княжеств: Булгарского и Жукотинского. Приток в

Булгарию кипчакоязычных тюрков-кочевников. Разгром монгольской империи Тимуром

Тамерланом (1395 г.).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств: Казанского, Сибирского,

Касимовского, Крымского, Астраханского, Ногайской Орды и Большой Орды. Роль Волжской

Булгарии и Золотой Орды в становлении государственности татарского народа.

Тема 3. Казанское ханство. Социально-экономический и политический строй, культура и

религия

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Образование и расцвет Казанского ханства (1438-1487 гг.). Перенос центра

этнополитического развития волжских булгар на северо-западные территории. Причины

возвышения Казани. Казанское княжество - продолжатель государственных и культурных

традиций Волжской Булгарии. Улу Мухамед. Утверждение на Казанском престоле Ордынской

династии. Социально-экономический и политико-государственный строй Казанского ханства.

Административное деление. Социальная структура населения. Рост городов. Расцвет ремесла

и торговли. Духовная культура. Письменность. Образовательная система (мектебе и медресе).

Эпоха Московского протектората (1487-1521 гг.). Взятие Казани Иваном 111 в 1487 г., выход

Москвы из-под даннической зависимости Казанскому ханству. Наличие в ханстве сильной

про-московской партии. Мухамед-Эмин на Казанском престоле как ставленник Москвы. Хан

Шах-Али и его про-московская политика. Торговые и политические отношения с Россией.

Противоборство про-русской и про-крымской партий - главный фактор политической

нестабильности Казанского ханства. Период правления Крымской династии (1521-1551 гг.).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Взаимоотношения Казанского и Крымского ханств (военно-политический союз). Переход

ханского престола к династии Гиреев. Подготовка войны с Казанским ханством. Правление

ханов Сахиб-Гирея и Сафа-Гирея. Регентство царицы Сююмбике при малолетнем сыне

Утямыш-Гирее. Обострение отношений с Московским государством. Падение Казанского

ханства (1551-1552 гг.). Покорение народов края (1551-1556 гг.). Усиление угрозы со стороны

Москвы. Подготовка войны с Казанским ханством. Казанские походы. Поход 1552 г., осада и

взятие Казани. Падение Казанского ханства. Причины поражения. Борьба народов края

против оккупации (оборона Чалымской крепости. Политика хана Али-Акрама.). Покорение

Казанского ханства - начало превращения Московского княжества в многонациональную

Российскую империю. Вопрос о захвате Казанского ханства как одна из проблем современной

идеологической борьбы в Татарстане.

Тема 4. Основные вехи и этапы развития Казанского края в XVI-XIX вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Начало колонизации края. Экономическая и социальная политика царского правительства на

завоеванных территориях Казанского края. Организация военного и административного

управления Казанским краем во 2-ой пол. 16 в. Приказ Казанского дворца и новые

административные учреждения. Казанская епархия. Первые православные церкви и

монастыри. Миссионерство. Политика этнической ассимиляции и христианизации местного

населения. Миграция русского населения на Среднюю Волгу. Социально-экономическое

развитие края во 2-ой пол. 16-17 вв. Упадок ремесел и торговли, расстройство экономической

жизни. Основные группы населения края: занятия и положение. Постепенный подъем

экономики края, развитие ремесел и торговли, появление слобод. Казань - крупный

экономический и торговый центр России. Социальная и религиозная политика царского

правительства в Среднем Поволжье в 17 в. Народы Среднего Поволжья в движении

С.Разина. Тема 10. Народы среднего Поволжья в период Петровских преобразований.

Образование Казанской губернии (1708 г.). Увеличение численности населения.

Урбанизационные процессы. Сословный строй ( категории населения ). Социально -

экономическое и культурное развитие края в 18 в. Обмирщение культуры. Появление

капиталистических элементов в экономике края. Особенности развития промышленности.

Товарное производство и торговля. Новая система налогообложения: подати, сборы,

повинности. Особенности политики царского правительства по отношению к нерусскому

населению края в 1-ой пол. 18 в. Политика насильственной христианизации и русификации

нерусских народов края. Контора Новокрещенских дел. Увеличение числа и роли монастырей

и православного духовенства в распространении православия в регионе. Запрещение

проповедования ислама. Лука Конашевич. Особенности налоговой политики по отношению к

нерусскому населению края. Первая волна эммиграции татар на восток и юго-восток страны

(Приуралье, Урал, Сибирь).

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Изменение политики царского правительства по отношению к нерусским народам края во 2-ой

пол. 18 в. Екатерина 11 и политика "просвещенного абсолютизма". Народы среднего

Поволжья в восстании под предводительством Е.И.Пугачева. Последствия восстания.

Изменение политики царского правительства по отношению к нерусским народам. Политика

лавирования. Разрешение проповедовать ислам. Учреждение Муфтията, Духовного собрания

мусульман, Татарской ратуши. Восстановление и строительство мечетей. Открытие новых

мэктэбе и медресе. Восстановление прав татарского дворянства. Поддержка мусульманского

купечества и предпринимательства. Роль татарских слобод в экономической жизни "русской"

Казани. Особенности развития татарской культуры в 18 в. Зарождение татарского

просветительства.

Тема 4. Основные вехи и этапы развития Казанского края в XIХ-нач.ХХ вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Казанская губерния в Х1Х вв. Казанская губерния в 1-ой пол. Х1Х в. Рост численности

населения. Полиэтничность региона. Социально-экономическое развитие края. Изменения в

сельском хозяйстве и положении крестьянства. Кризис крепостной системы. Движения

социального протеста. Категории российского крестьянства и региональные особенности.

Налоги, сборы и повинности. Сословный строй. Развитие промышленности. Торговля и

складывание общероссийского рынка. Начало промышленного переворота. Татарское

предпринимательство. Экономические и социальные последствия перемен. Казанский край и

Отечественная война 1812 г.: Казанское ополчение. Помощь населения армии.

Кавалерист-девица Н.А.Дурова. Декабристы и Казань. Культура края в 1-ой пол. Х1Х в.

Открытие Казанского университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов

Поволжья. Образование. Наука. Общественная и просветительская мысль. Издательское дело

и периодическая печать. Художественная культура: литература, театр, живопись. Татарское

просветительство. Казанская губерния в пореформенный период.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Реформы 60-х гг. Х1Х в.: условия и итоги преобразований. Противодействие реформе:

позиция казанского дворянства. Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г.

(разочарование). Бездненское восстание. Куртинская панихида.

Тема 5. Советская Татария.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Национально-государственное строительство в Татарстане 1920-1930-е гг. Проблема

делегирования полномочий между Центром и республикой. Реализация этнокультурных и

этнополитических интересов народов республики. Политические кампании против

"националистических проявлений" в татарском обществе. Борьба с национал-уклонизмом.

Дело М. Султангалиева. Конституция ТАССР 1925 г. Групповщина - правый и левый уклоны.

Татарстан и татарстанцы в годы Великой Отечественной войны. Татарстан - одна из

важнейших тыловых баз Красной Армии. Всенародная помощь фронту. Борьба уроженцев

республики на фронтах. Татарстан в 1940-1950-е гг. ХХ века. Развитие экономики республики:

тенденции и противоречия. Эксперименты в области управления промышленностью и

сельским хозяйством. Научно-техническая революция. Идеологические кампании в

Татарстане. Общественная и культурная жизнь. Декада татарской культуры в Москве (1957

г.).

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Проблема остракизма татарских национальных кадров. Конституция ТАССР 1937 г.

Политический и экономический статус Татарстана. Репрессии 1930-х гг. Декларация о

государственном суверенитете Республики Татарстан. Борьба, предшествовавшая

подписанию декларации. Первые экономические и политические шаги суверенной

республики. Республика Татарстан в 90-е гг. Экономика в период становления рыночных

отношений. Укрепление экономической самостоятельности. "Мягкое вхождение в рынок".

Трудности и противоречия рыночного курса. Политическое и культурное развитие Республики

Татарстан в 90-е гг. Наполнение суверенитета реальным политическим содержанием. Договор

между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Татарстан на современном этапе

развития. Общественные и этнополитические процессы в республике в конце 1990-х - начале

2000-х гг. Проблема повышения экономического и политического статуса Татарстана.

Кризисные проявления в экономике. Варианты экономического развития. Татарстан в системе

международных отношений. Образование. Наука. Культура. Искусство.

 

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. Место истории

Татарстана в изучении

истории России.

4 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2.

Образование,расцвет

и упадок государства

Волжская Булгария.

Булгария в период

Золотой Орды.

4 2-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Казанское

ханство.

Социально-экономический

и политический строй,

культура и религия

4 4-6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Основные вехи

и этапы развития

Казанского края в

XVI-XIX вв.

4 7-9

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Основные вехи

и этапы развития

Казанского края в

XIХ-нач.ХХ вв.

4 10-12

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Советская

Татария.

4 13-14

подготовка к

письменной

работе

12

письменная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе активно применяются различные формы проведения занятий. Наряду с

академическими лекциями, проводятся активные и интерактивные формы проведения занятий.

Например, в виде ролевой игры 'Что, где, когда, зачем и почему?', просеминаров, на которых

обсуждаются итоги самостоятельной работы студентов при написании реферативных

сообщений с рецензиями одногруппников, два раза в семестр проводятся контрольные работы

с задачей закрепления пройденного материала
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Место истории Татарстана в изучении истории России.

устный опрос , примерные вопросы:

Татары и их предки. К истории проблемы. Происхождение (этимология) этнонимов "татары",

"булгары", "тюрки". Новейшие исследования по этой проблеме. Возникновение Великого

Тюркского каганата ( Сер. 6 - сер. 7 вв. н.э.). Язык. Религия. Культура.

Социально-политический и экономический строй. Причины распада. Появление новых

тюркоязычных государственных образований: Хазарский каганат, Великая Венгрия, Великая

Булгария. Протобулгары в Восточном Приазовье и Причерноморье (4 - 7 вв. н.э.).

Возникновение первого булгарского государственного образования - Великая Болгария (20-е

гг. 7 в. н.э. - 2-ая пол. 7 в. н.э.). Общественно-политический строй и причины распада

государства. Основные направления миграции и дальнейшая судьба булгарского населения.

Тема 2. Образование,расцвет и упадок государства Волжская Булгария. Булгария в

период Золотой Орды.

устный опрос , примерные вопросы:

Границы Волжской Булгарии. Политический строй. Хозяйственный и социальный строй.

Ремесла и торговля. Культура и религия. Принятие ислама. Международные связи булгар.

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского

государства и булгарского этноса. Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. Распад

Золотой Орды и возникновение татарских ханств. Роль Волжской Булгарии и Золотой Орды в

становлении государственности татарского народа.

Тема 3. Казанское ханство. Социально-экономический и политический строй, культура и

религия

устный опрос , примерные вопросы:

Утверждение на Казанском престоле Ордынской династии. Социально-экономический и

политико-государственный строй Казанского ханства. Административное деление. Социальная

структура населения. Духовная культура. Письменность. Образовательная система (мектебе и

медресе). Рост городов. Расцвет ремесла и торговли. Падение Казанского ханства (1551 - 1552

гг.). Покорение народов края (1551 -1556 гг.). Казанские походы. Поход 1552 г., осада и взятие

Казани. Падение Казанского ханства. Причины поражения.

Тема 4. Основные вехи и этапы развития Казанского края в XIХ-нач.ХХ вв.

устный опрос , примерные вопросы:

Казанская губерния в Х1Х вв. Казанская губерния в 1-ой пол. Х1Х в. Рост численности

населения. Полиэтничность региона. Социально-экономическое развитие края. Изменения в

сельском хозяйстве и положении крестьянства. Кризис крепостной системы. Движения

социального протеста. Категории российского крестьянства и региональные особенности.

Налоги, сборы и повинности. Сословный строй. Развитие промышленности. Торговля и

складывание общероссийского рынка. Начало промышленного переворота. Татарское

предпринимательство. Экономические и социальные последствия перемен. Казанский край и

Отечественная война 1812 г.: Казанское ополчение. Помощь населения армии.

Кавалерист-девица Н.А.Дурова. Декабристы и Казань. Культура края в 1-ой пол. Х1Х в.

Открытие Казанского университета (1804 г.) и его роль в развитии духовной культуры народов

Поволжья. Образование. Наука. Общественная и просветительская мысль. Издательское дело

и периодическая печать. Художественная культура: литература, театр, живопись. Татарское

просветительство. Казанская губерния в пореформенный период. Реформы 60-х гг. Х1Х в.:

условия и итоги преобразований. Противодействие реформе: позиция казанского дворянства.

Крестьянское движение в ответ на реформу 1861 г. (разочарование). Бездненское восстание.

Куртинская панихида.

Тема 4. Основные вехи и этапы развития Казанского края в XVI-XIX вв.

устный опрос , примерные вопросы:
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Общественно-политическая ситуация в Казанской губернии в начале 1900 годов.

Революционное движение 1905-1907 гг. Образование политических партий и движений.

Джадидизм. Проблема национального самосознания татар. Особенности татарского

национально демократического движения. Всероссийские съезды мусульман. "Иттифак

аль-муслимин". Шакирдское движение. Деятельность ваисовских организаций

Тема 5. Советская Татария.

письменная работа , примерные вопросы:

Новая экономическая политика. Социально-экономическая и политическая ситуация в

республике. Переход к НЭПу. Голод 1921-1923 гг. и его последствия. Трестирование

промышленности. Проблемы аграрного сек?тора. Кризисные проявления в экономике

республики. Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 гг.: введение чрезвычайного положения

в республике, возврат принципам "военного коммунизма". Обострение социальной

напряженности в обществе. Социально-экономические преобразования в Татарстане в конце

1920-х - 1930-е гг. 1.Индустриализация народного хозяйства республики; 2. Коллективизация

крестьянских хозяйств; 3. экономические итоги индустриализации и коллективизации.

Культурная жизнь республики в первой половине ХХ века. Культурное строительство в

Татарстане в 1920-1930-е гг. Переустройство системы народного образования. Борьба с

массовой неграмотностью, и за повышение образовательного уровня населения республики.

Высшая школа. Деятельность научных обществ краеведения и татароведения. Литература.

Изобразительное и сценическое искусство. Создание творческих союзов. Воинствующий

материализм. Государство и религия. Социально-правовое положение духовенства.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Историография и источниковедение курса "История Татарстана и татарского народа".

2. Предки татарского народа: схема этногенеза (1 в. до н.э. - 1552 г.).

3. Происхождение этнонима "татары" (этимология этнонима).

4. Деление татар на группы по территориальному признаку в международном масштабе.

5. Территории (ареал) расселения так называемой группы "поволжских татар".

6. Перечислите все синонимы этнографического термина "поволжские татары". Как еще

по-другому их называют?

7. Кого и почему называли "татарами" древние китайцы? На какие группы они делили всех

известных им "татар"?

8. Какие народы попали под определение "татары" в Западной Европе в 12 ? 14 вв. и почему?

Западноевропейская трансформация термина.

9. Кого и почему называли "татарами" в России в 18 в.? Почему известный русский историк

Василий Никитич Татищев сравнивал татар со скифами и правомерно ли такое сравнение?

10. Большинство народов, которых раньше называли "татарами", в 19 ? начале 20 вв. вернули

свои самоназвания. Названия каких народов с этого времени появляются на этнографических

картах России?

11. Дотюркское население Среднего Поволжья и Приуралья.

12. Древнейшие тюркоязычные племена. Гунны.

13. Кого называют "Именьковскими племенами"? Основные территории их расселения.

14. Время тюркских каганатов. Этимология этнонима "тюрк".

15. Великий Тюркский каганат. Возникновение. Расцвет. Упадок.

16. Ранние болгары. Этимология этнонима "болгар".

17. Великая Болгария хана Кубрата. Возникновение. Территория. Причины гибели.

18. Хазарский каганат. Территория. Религиозная политика. Международные отношения.

19. Аварский каганат. Территория расселения. Социально-политический и экономический

строй.

20. Финно-угорские племена на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Великая

Венгрия.
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21. Социально-экономический и политический строй Волжской Булгарии в домонгольский

период (IX - 30-е гг. XI11 вв.).

22. Волжская Булгария в период Золотой Орды (XII 1-1-ая пол. XIУ вв.).

23. Развитие культуры Волжской Булгарии.

24. Казанское ханство. Политический строй. Казанские правители. Социальные слои и

сословия в Казанском ханстве. Развитие экономики.

25. Казанские походы (1545 - 1552 гг.).

26. Культура периода Казанского ханства.

27. Казанский край в составе Русского многонационального централизованного государства

(2-ая пол. ХУI в.). Начало колонизации Края. Политика царского правительства на

завоеванных территориях.

28. Казанский край в ХУ 11 веке. Колониальная политика царского правительства России в

крае в 17 в.

29. Развитие экономики в Казанском крае в 17 в.

30. Казанский край в составе Российской Империи в 18 веке. Население края. Социальные

слои и сословия.

31. Социально-экономическое развитие края в 18 в. Сельское хозяйство.

32. Социально-экономическое развитие края в 18 в. Промышленность и торговля.

Складывание общероссийского рынка.

33. Положение трудового люда в Казанском крае в 18 веке. Налоги. Сборы. Повинности.

34. Национальная политика в Казанском крае в 18 веке. Контора Новокрещенских дел.

Политика лавирования. Возрождение ислама.

35. Народы Казанского края в крестьянской войне под предводительством Е.И.Пугачева.

36. Культура и просвещение в Казанской губернии в 18 веке.

37. Территориальное расселение татар в 18-19 вв. Миграционные процессы, их причины и

последствия. Образование диаспоры.

38. Казанская губерния в 1-ой половине XIX века. Рост численности населения. Урбанизация.

Социальная структура.

39. Развитие сельского хозяйства в Казанской губернии в 1-ой пол. 19 в.

40. Промышленность и торговля в Казанской губернии в 1-ой пол. 19 в.

41. Казанская губерния во 2-ой пол. 19 в. Последствия реформ 60-х гг. в крае. Появление

новых элементов в экономике и социальной структуре.

42. Развитие культуры и просвещения в Казанской губернии в 1-ой пол.19в. 43. Культура

Казанской губернии во 2-ой пол. 19 века.

44. Социально-экономическая и политическая ситуация в Казанской губернии в начале XX

века (до октябрьской революции 1917 г.).
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Архивная служба РТ - http://arhiv.tatarstan.ru/

Архитектура Казани - http://www.rubo.ru/kazan.telecet.ru

Казанский картограф - http://tat-map.ru/

Национальная библиотека РТ - http://kitaphane.tatarstan.ru/bibl_izd/pam_tat.htm

Рукниги - http://ruknigi.net/query/126476-istoriya-tatarstana/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История Татарстана" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

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

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Мировая экономика .
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