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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и

аналитических работ

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных

дисциплин программы магистратуры

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического развития, а

также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 должен знать: 

основные характерные черты современной российской и зарубежной историографии политической истории

Российской империи; 

 понимать значение изучения политической истории России в русле концепции модернизации политических

институтов, 

 обладать теоретическими знаниями об источниках по политической истории позднеимперской и раннесоветской

России, 

 

 2. должен уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов, работать с

исследовательской литературой, 

 на основе знакомства с методологией изучения политической истории анализировать основные тенденции и

специфику модернизации политических институтов в России. 

 

 3. должен владеть: 

 методами и способами исследования, 

навыками подготовки аналитических обзоров и рефератов по теме курса, 

навыками публичного выступления. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать: 

основные характерные черты современной российской и зарубежной историографии политической истории

Российской империи; 

 понимать значение изучения политической истории России в русле концепции модернизации политических

институтов, 

 обладать теоретическими знаниями об источниках по политической истории позднеимперской и раннесоветской

России, 

 

2. должен уметь: 

осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов, работать с

исследовательской литературой, 
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 на основе знакомства с методологией изучения политической истории анализировать основные тенденции и

специфику модернизации политических институтов в России. 

 

3. должен владеть: 

методами и способами исследования, 

навыками подготовки аналитических обзоров и рефератов по теме курса, 

навыками публичного выступления. 

 

4. должен демонстрировать способность и готовность: 

Применять полученные знания на практике 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.01 "История (История России и стран ближнего зарубежья)" и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 1, 2 курсах, в 2, 3 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 50 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 38 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение в курс.

Обзор современной

историографии и характеристика

источников.

2 2 0 0 3

2.

Тема 2. Тема 2. Политическая

модернизация в России в начале

ХХ века и ее специфика. Основные

законы 1906 г. и политическая

система Российской империи

2 2 2 0 3

3.

Тема 3. Тема 3. Революция

1905-1907 гг. и образование

политических партий.

Политические партии

либерального, консервативного и

революционного толка:

сравнительный анализ

2 0 4 0 3

4.

Тема 4. Тема 4. Государственная

дума России: революционный и

политический контекст учреждения

и функционирования

представительного органа

2 2 2 0 3

5.

Тема 5. Тема 5. Дума как арена

презентации региональных и

национально-религиозных

интересов. Мусульманская

фракция: образование и основные

направления деятельности

мусульманских

2 0 4 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Политическая

жизнь в период Первой мировой

войне

2 0 2 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Свержение

самодержавия и трансформация

политических институтов в период

революций 1917 г.

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Советские

политические институты 1917-1918

гг. Конституция 1918 г. и

законодательные акты Советской

России

3 0 4 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. ?Военный

коммунизм? в идеологии и

политике Советской власти

3 0 4 0 4

10.

Тема 10. Тема 10. НЭП в

политической системе Советской

России

3 2 4 0 4

11.

Тема 11. Тема 11. Внутрипартийная

борьба и складывание

тоталитарной системы.

3 2 4 0 4

12.

Тема 12. Тема 12. Политическая

элита Советской России.

3 0 6 0 4
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N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   12 38 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение в курс. Обзор современной историографии и характеристика источников.

лекционное занятие (2 часа):

Введение в курс. Обзор современной историографии и характеристика источников.

Тема 2. Тема 2. Политическая модернизация в России в начале ХХ века и ее специфика. Основные законы

1906 г. и политическая система Российской империи

лекционное занятие (2 часа), семинарское занятие (2 часа):

Политическая модернизация в России в начале ХХ века и ее специфика. Основные законы 1906 г. и

политическая система Российской империи.

Тема 3. Тема 3. Революция 1905-1907 гг. и образование политических партий. Политические партии

либерального, консервативного и революционного толка: сравнительный анализ

семинарское занятие (4 часа):

Революция 1905-1907 гг. и образование политических партий. Политические партии либерального,

консервативного и революционного толка: сравнительный анализ

Тема 4. Тема 4. Государственная дума России: революционный и политический контекст учреждения и

функционирования представительного органа

лекционное занятие (2 часа); семинарское занятие (2 часа):

Государственная дума России: революционный и политический контекст учреждения представительного органа

Тема 5. Тема 5. Дума как арена презентации региональных и национально-религиозных интересов.

Мусульманская фракция: образование и основные направления деятельности мусульманских

лекционное занятие (2 часа); семинарское занятие (2 часа):

Дума как арена презентации региональных и национально-религиозных интересов.

Мусульманская фракция: образование и основные направления деятельности мусульманских депутатов

Мусульманский консерватизм: партия ?Сыратуль-мустаким?

Мусульманское ?сектантство? в Российской империи: ?Ваисовский божий полк староверов-мусульман?

Тема 6. Тема 6. Политическая жизнь в период Первой мировой войне

лекционное занятие (2 часа); семинарское занятие (2 часа):

Мусульманская фракция: образование и основные направления деятельности мусульманских депутатов

Мусульмане в Первой мировой войне и в период революций 1917 г.

Тема 7. Тема 7. Свержение самодержавия и трансформация политических институтов в период

революций 1917 г.

семинарское занятие (2 часа): Февральская и Октябрьская революции: трансформация политической системы

России.

Тема 8. Тема 8. Советские политические институты 1917-1918 гг. Конституция 1918 г. и законодательные

акты Советской России

семинарское занятие (4 часа): Советские политические институты 1917-1918 гг. Конституция 1918 г. и

законодательные акты Советской России

Тема 9. Тема 9. ?Военный коммунизм? в идеологии и политике Советской власти

семинарское занятие (2 часа): "Военный коммунизм" в идеологии и политике Советской власти

Тема 10. Тема 10. НЭП в политической системе Советской России

НЭП в политической системе Советской России: коренизация и складывание национальных политических элит

Тема 11. Тема 11. Внутрипартийная борьба и складывание тоталитарной системы.

Характер, основные направления и итоги политической и внутрипартийной борьбы в СССР в 1920-е гг.,

складывание авторитарной и тоталитарной модели в Советской России.

Тема 12. Тема 12. Политическая элита Советской России.

Складывание политической элиты в СССР, характер советской номенклатуры
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-7

2. Тема 2. Политическая модернизация в России в начале ХХ

века и ее специфика. Основные законы 1906 г. и

политическая система Российской империи

3. Тема 3. Революция 1905-1907 гг. и образование

политических партий. Политические партии либерального,

консервативного и революционного толка: сравнительный

анализ

4. Тема 4. Государственная дума России: революционный и

политический контекст учреждения и функционирования

представительного органа
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2

Научный доклад

ПК-7 , ПК-2 , ПК-1

3. Тема 3. Революция 1905-1907 гг. и образование

политических партий. Политические партии либерального,

консервативного и революционного толка: сравнительный

анализ

4. Тема 4. Государственная дума России: революционный и

политический контекст учреждения и функционирования

представительного органа

5. Тема 5. Дума как арена презентации региональных и

национально-религиозных интересов. Мусульманская

фракция: образование и основные направления деятельности

мусульманских

6. Тема 6. Политическая жизнь в период Первой мировой

войне

   Зачет 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1,

ПК-2, ПК-7

 

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ОПК-3 , ОК-1

7. Тема 7. Свержение самодержавия и трансформация

политических институтов в период революций 1917 г.

8. Тема 8. Советские политические институты 1917-1918 гг.

Конституция 1918 г. и законодательные акты Советской

России

11. Тема 11. Внутрипартийная борьба и складывание

тоталитарной системы.

12. Тема 12. Политическая элита Советской России.

   Экзамен 

ОК-1, ОПК-3, ПК-1,

ПК-2, ПК-7

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

1 Коллоквиум

Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

Семестр 3

Текущий контроль

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

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

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум
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Тема 2 , 3 , 4

Введение в курс. Обзор современной историографии и характеристика источников.

Политическая модернизация в России в начале ХХ века и ее специфика. Основные законы 1906 г. и политическая

система Российской империи.

Революция 1905-1907 гг. и образование политических партий. Политические партии либерального,

консервативного и революционного толка: сравнительный анализ

Государственная дума России: революционный и политический контекст учреждения представительного органа

 2. Научный доклад

Тема 3 , 4 , 5 , 6

Дума как арена презентации региональных и национально-религиозных интересов.

Мусульманская фракция: образование и основные направления деятельности мусульманских депутатов

Мусульманское ?сектантство? в Российской империи: ?Ваисовский божий полк староверов-мусульман?

Мусульманский консерватизм: партия ?Сыратуль-мустаким?

Мусульмане в Первой мировой войне и в период революций 1917 г.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Политическая модернизация в Российской империи начала ХХ в.: общая характеристика.

2. Революционные политические объединения среди мусульман.

3. Консерватизм в политическом движении российских мусульман.

4. Либерализм в политическом движении российских мусульман

5. Мусульманские представители в Государственной думе. Мусульманская фракция ГД.

6. Образование думских фракций и блоков по национальному, религиозному и этно-сословным принципам.

7. Формирование новой мусульманской политической элиты: тенденции проблемы.

8. Политическая деятельность российских мусульман-эмигрантов.

9. Первая мировая война и трансформация мусульман в политической сфере России.

10. Характеристика общественно-политического облика представителей татарской элиты (Ю. Акчура, С. Максуди,

Р. Ибрагимов и пр.).

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Научный доклад

Тема 7 , 8 , 11 , 12

Свержение самодержавия и трансформация политических институтов в период революций 1917 г.

Советские политические институты 1917-1918 гг. Конституция 1918 г. и законодательные акты Советской России

Внутрипартийная борьба и складывание тоталитарной системы.

Политическая элита Советской России: формирование и характер советской номенклатуры.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1 Коллоквиум

На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 
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Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

2

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности. 

25

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

Семестр 3

Текущий контроль

1

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности. 

50

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Орлов А. С. (др.) История России в схемах. Учебное пособие. М., 2016.

Шейнис В. Власть и закон: политика и конституция в России в ХХ - XXI гг. - М.: Мысль, 2014.

Россия 1917 года в эго-документах. Воспоминания. - М.: РОССПЭН, 2015.

Айрапетов А. Г., Белоусов Л. С., Дажина В. Д., Первая Мировая война и судьбы Европейской цивилизации. - М.:

Изд-во МГУ, 2014.

Миронов В.Д. Российская империя XIX - начала ХХ в. - М.: Вече, 2011.

Усманова Д.М., Михайлов А.Ю. Ислам и православие в позднеимперской России: институты и

социально-правовой статус: (на примере Волго-Уральского региона): учебное пособие / Д. М. Усманова, А. Ю.

Михайлов; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГАОУВПО 'Казанский (Приволжский)

федеральный ун-т'. - Казань: Яз, 2014. - 187 с.

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: 

Петр Столыпин о России. Сост.: К.И. Могилевский, К.А. Соловьев. - М.: РИПОЛ классик, 2010. 333 с.

Хлевнюк О.В. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. - М.: Фонд Ельцина, 2010.

Бахтурина А.Ю. окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы

первой Мировой войны (1914 - 1917). - М.: РОССПЭН, 2004. 388 с.

Усманова Д.М. Мусульманские представители в Российском парламенте. - Казань, 2005. 584 с.

Бородин Н.А. (1861 - 1937): ученый, просветитель, общественный деятель. Голубев А. В. (ред.) Уральск, 2011.

Булдаков В. П. Утопия, агрессия, власть: психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия.

1920-1930 гг. - М.: РОССПЭН, 2012.
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Иванов А.А. (сост.) Политические репрессии в Татарской АССР сквозь призму подлинных документов и

воспоминаний. - Казань, 2011.

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиороссика - www.bibliorossica.com

Википедия - www.wikipedia.org

Хронос - www.hrono.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Опрос, чтение и обсуждение прочитанной литературы

Написание реферата, чтение и обсуждение

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Модерные политические институты позднеимперской и Советской России" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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, учебно-методические

комплексы, 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Модерные политические институты позднеимперской и Советской России" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.01

"История" и магистерской программе История России и стран ближнего зарубежья .


