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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гилязов И.А. , gilyazov1958@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - ознакомить студентов с основными этапами развития татарского

народа и Татарстана с древнейших времён до наших дней; ознакомить с наиболее яркими

представителями науки, культуры и политики, внёсших вклад в историю Татарстана и

татарского народа; выявить особенности подходов различных историков по ключевым

проблемам развития татарского народа. совершенствовать умения и навыки студентов в

области проведения дискуссий, отстаивания собственной позиции, критичного и

самокритичного сопоставления различных точек зрения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах, 4, 5, 6, 7, 8 семестры.

Целью освоения дисциплины 'История Татарстана' является формирование у студентов

целостного представления об основных этапах и особенностях исторического развития

татарского народа и Республики Татарстан. В процессе преподавания дисциплины ставятся

следующие основные задачи:

− определить основные факторы генезиса тюрко-татарских государств и выявить особенности

их развития;

− содействовать формированию у студентов теоретических знаний относительно основных

дискуссионных проблем, существующих в отечественной историографии;

− научить анализировать основные источники, на основе которых изучается история

татарского народа;

− обеспечить усвоение основных событий политической и культурной жизни татарского

народа;

− выявить особенности становления и развития исламских институтов в процессе

исторического развития татарского народа;

− определить роль и значение ислама в развитии культуры и искусства татарского народа;

− научить студентов самостоятельно и углубленно изучать новые аспекты этнической,

экономической, политической и культурной истории татар на основании изученного материала;

− научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

 

 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 ориентироваться в системе

общечеловеческих ценностей и учитывать

ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей

и групп в российском социуме

ОК 3

(общекультурные

компетенции)

владением навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

способностью к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

владением наследием отечественной научной мысли,

направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

ОК 9

(общекультурные

компетенции)

способностью занимать гражданскую позицию в

социально-личностных конфликтных ситуациях

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

владением этическими и нравственными нормами

поведения, принятыми в инокультурном социуме;

готовностью использовать модели социальных ситуаций,

типичные сценарии взаимодействия участников

межкультурной коммуникации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, 

проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную 

исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять 

главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять 

подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их 

оформлять результаты; 

способностью применять в научном исследовании методологические теории и 

принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, 

психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением 

современных информационных технологий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) 540 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре; экзамен в 5 семестре;

экзамен в 6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 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.
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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. Среднее

Поволжье во второй

половине XVI- начале

XVII вв.

4 12 12 0  

2.

Тема 2. Среднее

Поволжье в 17 в.

4 12 12 0  

3.

Тема 3. Среднее

Поволжье в 18 в.

4 12 12 0  

4.

Тема 4. Среднее

Поволжье в 19 в.

5 6 12 0  

5.

Тема 5. Наш край в

начале 20 в.

5 6 12 0  

6.

Тема 6. 1917-1918 гг. в

Среднем Поволжье

5 6 12 0  

7.

Тема 7. Гражданская

война в Среднем

Поволжье.

Образование ТАССР

6 6 12 0  

8.

Тема 8. ТАССР в

1920-е годы

6 6 12 0  

9.

Тема 9. ТАССР в

1930-е годы

6 6 12 0  

10.

Тема 10. Татарстан в

годы Великой

Отечественной войны

7 6 12 0  

11.

Тема 11.

Послевоенный

Татарстан

7 6 12 0  

12.

Тема 12. ТАССР в

1960-е гг.

7 6 12 0  

13.

Тема 13. Татарстан в

1970-1980 е гг.

8 6 12 0  

14.

Тема 14. Татарстан на

стыке 20-21 вв.

8 6 12 0  

15.

Тема 15. Современный

Татарстан 8 6 12 0  
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     108 180 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Среднее Поволжье во второй половине XVI- начале XVII вв.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Среднее Поволжье в составе Русского государства во второй половине XVI- начале XVII вв.

Организация управления краем. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Казанская епархия.

Дворянско-правительственная политика колонизации Среднего Поволжья, ее причины и

последствия. Изменения в размещении местного населения в процессе колонизации края.

Социальный состав населения. Усиление социального и экономического гнета в крае.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Среднее Поволжье в составе Русского государства во второй

половине XVI- начале XVII вв. Организация управления краем. Воеводство. Приказ

Казанского дворца. Казанская епархия. Дворянско-правительственная политика колонизации

Среднего Поволжья, ее причины и последствия. Изменения в размещении местного

населения в процессе колонизации края. Социальный состав населения. Усиление

социального и экономического гнета в крае.

Тема 2. Среднее Поволжье в 17 в.

лекционное занятие (12 часа(ов)):

Социально-экономическое развитие. Социальная политика государства. усиление

христианизации. Изменения в налоговой системе. Социальная структура татарского общества.

Соборное Уложение 1649 г и население Среднего Поволжья. Движения социального протеста

в крае в 17 в. - еналеевское восстание, восстание под предводительством Степана Разина.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Социально-экономическое развитие. Социальная политика

государства. усиление христианизации. Изменения в налоговой системе. Социальная

структура татарского общества. Соборное Уложение 1649 г и население Среднего Поволжья.

Движения социального протеста в крае в 17 в. - еналеевское восстание, восстание под

предводительством Степана Разина.

Тема 3. Среднее Поволжье в 18 в.

лекционное занятие (12 часа(ов)):
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. Положение татарских феодалов. Ясачное крестьянство. Политика христианизации. Борьба

местного населения против социально-экономического и религиозного гнет Тема 9. Казанская

губерния в составе дворянской империи XVIII в. Социально-экономическое развитие края в

XVIII в. Изменения в системе управления краем. Образование Казанской губернии. Усиление

экономического гнета ясачных крестьян. Крепостное хозяйство. Барщина и оброк. Подушная

подать. Торговля. Начало промышленного развития в Казани. Мануфактуры.

Национально-русификаторская политика правительства по отношению к нерусскому

населению. ?Контора новокрещенских дел?. Наказы депутатам от Казанской губернии в

?Комиссию по состовлению нового Уложения?. Крестьянская война под предводительством

Е.Пугачева в Казанской губернии. Губернская реформа 1775г. Указы Екатерины II

мусульманскому духовенству. Учреждения муфтиата. Образование татарской ратуши.

Культура и просвещение в Казанской губернии XVIII в. Открытие ?цифирной? школы.

Славяно-латинская школа. Главное народное училище. Татарский класс при

гимназии-Татарская конфессиональная школа. Литература. Особенности татарской

литературы. Музыка и театр. Архитектура и градостроительство.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Положение татарских феодалов. Ясачное крестьянство.

Политика христианизации. Борьба местного населения против социально-экономического и

религиозного гнет Тема 9. Казанская губерния в составе дворянской империи XVIII в.

Социально-экономическое развитие края в XVIII в. Изменения в системе управления краем.

Образование Казанской губернии. Усиление экономического гнета ясачных крестьян.

Крепостное хозяйство. Барщина и оброк. Подушная подать. Торговля. Начало промышленного

развития в Казани. Мануфактуры. Национально-русификаторская политика правительства по

отношению к нерусскому населению. ?Контора новокрещенских дел?. Наказы депутатам от

Казанской губернии в ?Комиссию по состовлению нового Уложения?. Крестьянская война под

предводительством Е.Пугачева в Казанской губернии. Губернская реформа 1775г. Указы

Екатерины II мусульманскому духовенству. Учреждения муфтиата. Образование татарской

ратуши. Культура и просвещение в Казанской губернии XVIII в. Открытие ?цифирной? школы.

Славяно-латинская школа. Главное народное училище. Татарский класс при

гимназии-Татарская конфессиональная школа. Литература. Особенности татарской

литературы. Музыка и театр. Архитектура и градостроительство.

Тема 4. Среднее Поволжье в 19 в.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Система местного управления. Развитие крепостнического сельского хозяйства.

Вольнонаемный труд. Крестьянские промыслы. Открытие казанского экономического

общества. Развитие капиталистической мануфактуры. Особенности национальной политики в

крае. Казанский край в Отечественной войне 1812г. Формирование казанского ополчения.

Н.А.Дурова. Отзвуки движения декабристов в Казанской губернии. Национальная политика

царизма в крае. ?Картофельные бунты? в губернии. Стачечное движение на мануфактурах.

Культура и просвещение в первой половине XIX в. Казанский императорский университет.

Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, Н.Н.Зинин. ?Разряд восточной словесности?. К.Фукс.

Татарские ученые-просветители И.Хальфин, Х.Фаизханов, М.Махмудов. Издательское дело.

Буржуазные реформы 60-80-х гг. XIX в. в Казанской губернии Рост капиталистической

мануфактуры. Промышленный подъем в конце XIX в. Концентрация промышленных

предприятий в Казани. Развитие железнодорожного транспорта в Поволжье и Приуралье.

Формирование местного пролетариата. Положение рабочих. Рабочее законодательство.

Национальная политика царизма. Общественное движение 70-80-х годов. Казанский

университет и студенческое движение. Рабочее движение в 80-90-х годах XIX в.

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Основные источники по теме: Система местного управления. Развитие крепостнического

сельского хозяйства. Вольнонаемный труд. Крестьянские промыслы. Открытие казанского

экономического общества. Развитие капиталистической мануфактуры. Особенности

национальной политики в крае. Казанский край в Отечественной войне 1812г. Формирование

казанского ополчения. Н.А.Дурова. Отзвуки движения декабристов в Казанской губернии.

Национальная политика царизма в крае. ?Картофельные бунты? в губернии. Стачечное

движение на мануфактурах. Культура и просвещение в первой половине XIX в. Казанский

императорский университет. Н.И.Лобачевский, И.М.Симонов, Н.Н.Зинин. ?Разряд восточной

словесности?. К.Фукс. Татарские ученые-просветители И.Хальфин, Х.Фаизханов,

М.Махмудов. Издательское дело. Периодическая печать. Русская и татарская литература.

Русский театр в Казани Буржуазные реформы 60-80-х гг. XIX в. в Казанской губернии Рост

капиталистической мануфактуры. Промышленный подъем в конце XIX в. Концентрация

промышленных предприятий в Казани. Развитие железнодорожного транспорта в Поволжье и

Приуралье. Формирование местного пролетариата. Положение рабочих. Рабочее

законодательство. Национальная политика царизма. Общественное движение 70-80-х годов.

Казанский университет и студенческое движение. Рабочее движение в 80-90-х годах XIX в.

Тема 5. Наш край в начале 20 в.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Социально-экономическое развитие края в начале XX в. Монополизация промышленности.

Подъем рабочего социал-демократического движения. Создание казанского комитета

РСДРП. Первая русская революция 1905-1907г. в Казани и губернии. Создание политической

партии ?Иттифак аль-муслимин?. События 17 октября 1905г. в Казани. Рабочее и

крестьянское движение в период спада и окончания революции. Национальное движение и

национальная политика правительства в начале XX в. Борьба за новометодную школу.

?Особое совещание?. Татарский театр. Татарская периодическая печать. Казанская губерния

в годы Первой мировой войны Казанская губерния в годы первой мировой войны.

Мобилизация. Рабочее и крестьянское движение. Назревание революционного кризиса

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Социально-экономическое развитие края в начале XX в.

Монополизация промышленности. Подъем рабочего социал-демократического движения.

Создание казанского комитета РСДРП. Первая русская революция 1905-1907г. в Казани и

губернии. Создание политической партии ?Иттифак аль-муслимин?. События 17 октября

1905г. в Казани. Рабочее и крестьянское движение в период спада и окончания революции.

Национальное движение и национальная политика правительства в начале XX в. Борьба за

новометодную школу. ?Особое совещание?. Татарский театр. Татарская периодическая

печать. Казанская губерния в годы Первой мировой войны Казанская губерния в годы первой

мировой войны. Мобилизация. Рабочее и крестьянское движение. Назревание

революционного кризиса

Тема 6. 1917-1918 гг. в Среднем Поволжье

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1917 г. в Казанской губернии Расстановка основных общественно- политических сил.

Развитие революционных событий осенью 1917 г. Октябрьское вооруженное восстание в

Казани. Формирование органов советской власти

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: 1917 г. в Казанской губернии Расстановка основных

общественно- политических сил. Развитие революционных событий осенью 1917 г.

Октябрьское вооруженное восстание в Казани. Формирование органов советской власти

Тема 7. Гражданская война в Среднем Поволжье. Образование ТАССР

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Начало гражданской войны. Восстание белочехов. Военные события в Казани. Деятельность

КОМУЧА. Важнейшие военные события гражданской войны - собюытия августа- сентября

1918 г. Колчак в Среднем Поволжье. Окончание гражданской войны и ее итоги. Проекты

создания государственности в Среднем Поволжье. Образование ТАССР Проекты создания

штата Идель-Урал, Татаро-Башкирской республики, Татарской АССР. Отношение к ним

разных групп населения и официальной власти. Создание ТАССР и первые шаги автономной

республики.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Начало гражданской войны. Восстание белочехов. Военные

события в Казани. Деятельность КОМУЧА. Важнейшие военные события гражданской войны -

собюытия августа- сентября 1918 г. Колчак в Среднем Поволжье. Окончание гражданской

войны и ее итоги. Проекты создания государственности в Среднем Поволжье. Образование

ТАССР Проекты создания штата Идель-Урал, Татаро-Башкирской республики, Татарской

АССР. Отношение к ним разных групп населения и официальной власти. Создание ТАССР и

первые шаги автономной республики.

Тема 8. ТАССР в 1920-е годы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Республика в условиях НЭПа. Экономический и политический кризис начала 1920 ?х гг.

Падение промышленного производства, сокращение посевных площадей. Голод 1921 г.

Введение продналога .Развитие кооперации. Кризис цен 1923 г. Денежная реформа 1924

практическое занятие (2 часа(ов)): Основные принципы и способы перестройки

промышленности. Денационализация средних и мелких предприятий. Рост числа частных,

арендных, кооперативных промышленных предприятий. Трестирование. Демократизация

общественной жизни. Свёртывание НЭПА в конце 1920 ?х гг.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Республика в условиях НЭПа. Экономический и политический

кризис начала 1920 ?х гг. Падение промышленного производства, сокращение посевных

площадей. Голод 1921 г. Введение продналога .Развитие кооперации. Кризис цен 1923 г.

Денежная реформа 1924 практическое занятие (2 часа(ов)): Основные принципы и способы

перестройки промышленности. Денационализация средних и мелких предприятий. Рост числа

частных, арендных, кооперативных промышленных предприятий. Трестирование.

Демократизация общественной жизни. Свёртывание НЭПА в конце 1920 ?х гг.

Тема 9. ТАССР в 1930-е годы

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Осуществление в ТАССР политики форсированной индустриализации. Основные

направления итоги и особенности. Коллективизация в Татарстане. Изменения в культурной

жизни. Социальные издержки. Реконструкция промышленных предприятий. Новое

индустриальное строительство. Большой террор в ТАССР.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Основные источники по теме: Осуществление в ТАССР политики форсированной

индустриализации. Основные направления итоги и особенности. Коллективизация в

Татарстане. Изменения в культурной жизни. Социальные издержки. Реконструкция

промышленных предприятий. Новое индустриальное строительство. Большой террор в

ТАССР.

Тема 10. Татарстан в годы Великой Отечественной войны

лекционное занятие (6 часа(ов)):

ТАССР в годы Великой Отечественной войны. Казань - как важный гтыловой город. развитие

экономики. Казанский обвод. развитие сельского хозяйства. Патриотический подъем. Наука и

культура в годы войны. Влияние военных событий на политическую и экономическую жизнь

ТАССР. Трудовой подвиг тружеников тыла. Уроженцы Татарстана на фронтах Великой

Отечественной войны.

практическое занятие (12 часа(ов)):
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Исторические источники по теме: ТАССР в годы Великой Отечественной войны. Казань - как

важный гтыловой город. развитие экономики. Казанский обвод. развитие сельского

хозяйства. Патриотический подъем. Наука и культура в годы войны. Влияние военных событий

на политическую и экономическую жизнь ТАССР. Трудовой подвиг тружеников тыла.

Уроженцы Татарстана на фронтах Великой Отечественной войны.

Тема 11. Послевоенный Татарстан

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Структурные изменения в промышленности в послевоенные годы. Казанский меховой

комбинат ? крупнейшее предприятие отрасли в СССР. Бурный рост нефтяной

промышленности. Появление на юго-востоке республики нового промышленного центра, новых

городов и посёлков. Децентрализация управления промышленностью. Образование

Татсовнархоза, положительное и отрицательное.Развитие предприятий металлообработки,

машиностроения, точного приборостроения, химии, Оргсинтеза. Развитие сельского

хозяйства. Рост государственных инвестиций. Расширение Машино-тракторного парка.

Негативное влияние компании по ограничению личного подсобного хозяйства.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Характеристика исторических источников по теме: Структурные изменения в промышленности

в послевоенные годы. Казанский меховой комбинат ? крупнейшее предприятие отрасли в

СССР. Бурный рост нефтяной промышленности. Появление на юго-востоке республики нового

промышленного центра, новых городов и посёлков. Децентрализация управления

промышленностью. Образование Татсовнархоза, положительное и отрицательное.Развитие

предприятий металлообработки, машиностроения, точного приборостроения, химии,

Оргсинтеза. Развитие сельского хозяйства. Рост государственных инвестиций. Расширение

Машино-тракторного парка. Негативное влияние компании по ограничению личного

подсобного хозяйства.

Тема 12. ТАССР в 1960-е гг.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экономическая реформа 1965 г. Участие в экономическом эксперименте 37 предприятий

различных отраслей. Переход на новую систему хозяйства. Речное пароходство,

компрессорный завод и др. положительные итоги выполнения в республике 8-пятилетнего

плана. Свёртывание экономической реформы

практическое занятие (12 часа(ов)):

Характеристика исторических источников по теме: Экономическая реформа 1965 г. Участие в

экономическом эксперименте 37 предприятий различных отраслей. Переход на новую систему

хозяйства. Речное пароходство, компрессорный завод и др. положительные итоги выполнения

в республике 8-пятилетнего плана. Свёртывание экономической реформы

Тема 13. Татарстан в 1970-1980 е гг.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Участие в экономическом эксперименте 37 предприятий различных отраслей. Переход на

новую систему хозяйства. Речное пароходство, компрессорный завод и др. положительные

итоги выполнения в республике 8-пятилетнего плана. Свёртывание экономической реформы

практическое занятие (12 часа(ов)):

Характеристика исторических источников по теме: Участие в экономическом эксперименте 37

предприятий различных отраслей. Переход на новую систему хозяйства. Речное пароходство,

компрессорный завод и др. положительные итоги выполнения в республике 8-пятилетнего

плана. Свёртывание экономической реформы

Тема 14. Татарстан на стыке 20-21 вв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Разгосударствление и приватизация собственности. Возникновение новых форм

собственности: акционерной, частной кооперативной. Малый бизнес. Специфика перехода

республики к рыночной экономике. Экономические соглашения с зарубежными странами.

?Мягкое вхождение в рынок. Снижение объёмов промышленного производства.

Относительная устойчивость агропромышленного комплекса. Социальные последствия.

Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998, 2009 гг. Взаимоотношения Татарстана с

федеральным центром. Значение Договора между Татарстаном и органами государственной

власти Российской Федерации. Конституция Татарстана. Роль и место Татарстана в

федеральном устройстве РФ. Модель Татарстана.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Характеристика исторических источников по теме: Разгосударствление и приватизация

собственности. Возникновение новых форм собственности: акционерной, частной

кооперативной. Малый бизнес. Специфика перехода республики к рыночной экономике.

Экономические соглашения с зарубежными странами. ?Мягкое вхождение в рынок. Снижение

объёмов промышленного производства. Относительная устойчивость агропромышленного

комплекса. Социальные последствия. Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998, 2009

гг. Взаимоотношения Татарстана с федеральным центром. Значение Договора между

Татарстаном и органами государственной власти Российской Федерации. Конституция

Татарстана. Роль и место Татарстана в федеральном устройстве РФ. Модель Татарстана.

Тема 15. Современный Татарстан

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Современные экономические, политические, социальтные процессы в Татарстане. Основные

направления развития прмоышленности и сельского хозяйства. Крупные промышленные

предприятия. Международные связи Татарстана. Роль Татарстана в современной Российской

Федерации.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Характеристика исторических источников по теме: Современные экономические,

политические, социальтные процессы в Татарстане. Основные направления развития

прмоышленности и сельского хозяйства. Крупные промышленные предприятия.

Международные связи Татарстана. Роль Татарстана в современной Российской Федерации.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Среднее

Поволжье во

второй половине

XVI- начале XVII

вв.

4

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

2.

Тема 2. Среднее

Поволжье в 17 в.

4

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

3.

Тема 3. Среднее

Поволжье в 18 в.

4

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6 Дискуссия

4.

Тема 4. Среднее

Поволжье в 19 в.

5

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

5.

Тема 5. Наш край

в начале 20 в.

5

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6 Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

6.

Тема 6.

1917-1918 гг. в

Среднем

Поволжье

5

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

7.

Тема 7.

Гражданская

война в Среднем

Поволжье.

Образование

ТАССР

6

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Тести-

рова-

ние

8.

Тема 8. ТАССР в

1920-е годы

6

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

9.

Тема 9. ТАССР в

1930-е годы

6

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

10.

Тема 10.

Татарстан в годы

Великой

Отечественной

войны

7

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

18 Дискуссия

11.

Тема 11.

Послевоенный

Татарстан

7

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

18

Устный

опрос

12.

Тема 12. ТАССР

в 1960-е гг.

7

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

18

Устный

опрос

13.

Тема 13.

Татарстан в

1970-1980 е гг.

8

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Тести-

рова-

ние

14.

Тема 14.

Татарстан на

стыке 20-21 вв.

8

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

15.

Тема 15.

Современный

Татарстан

8

Самостоятельное изучение источников и

исторической литературы по теме

6

Устный

опрос

  Итого       126  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе занятий используются самые различные формы - активные и интерактивные,

направленные на выработку аналитического мышления студентов, умения оценивать

исторические события и работать с историческими источниками

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Среднее Поволжье во второй половине XVI- начале XVII вв.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Темы для устного опроса: Казанский край с 1552 г. до петровских преобразований.

Организация управления краем. Ясачное крестьянство. Политика христианизации. Казань во

второй половине XVI - XVII в.

Тема 2. Среднее Поволжье в 17 в.

Устный опрос, примерные вопросы:

Темы для устного опроса: Последствия потери государственности для татарского народа.

Организация управления и политика Русского государства по отношению к народам Среднего

Поволжья во второй половине ХVI - XVII вв. Социально-политическое и экономическое

положение татарского народа во второй половине ХVI - XVII вв. Национально-освободительная

борьба народов Среднего Поволжья в XVI-XVII вв.

Тема 3. Среднее Поволжье в 18 в.

Дискуссия, примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Татарский народ в годы петровских реформ. Миссионерская

деятельность самодержавно-церковной власти в XVIII столетии. Сопротивление народов края

крепостному и национальному гнету самодержавия в XVIII столетии. Изменение правового

положения мусульман Среднего Поволжья в годы правления Екатерины II. Крупнейшие

проявления социального протеста Религиозная политика.

Тема 4. Среднее Поволжье в 19 в.

Устный опрос, примерные вопросы:

Развитие промышленности и сельского хозяйства в крае. Основные элементы

русификаторской системы Н.Ильминского и ее претворение в жизнь. Татарские купцы и

промышленники в XIX - начале ХХ столетия. Становление и развитие джадидизма среди

мусульман Российской империи. Издательское дело и возникновение татарской

периодической печати. Формирование татарского профессионального театра и его репертуар.

Казанский университет и его роль в культурной жизни края в 19 в.

Тема 5. Наш край в начале 20 в.

Дискуссия, примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Издательское дело и возникновение татарской периодической печати.

Формирование татарского профессионального театра и его репертуар. Революция 1905-1907

гг. Основные направления и особенности татарского общественно-политического движения.

Образование партии "Иттифак ал-муслимин" и ее программа и устав. Программа

"Мусульманской парламентской фракции" в Государственной Думе. Татарская творческая

интеллигенция в общественно-политическом движении начала ХХ в. Представители

мусульманского реформаторского течения (Г.Баруди, М.Бигиев, Р.Ибрагимов, Х.-Г. Габяши).

Представители просветительско-реформаторского течения (Р.Фахрутдинов, Ф.Карими,

Х.Максуди, Г.Буби).

Тема 6. 1917-1918 гг. в Среднем Поволжье

Устный опрос, примерные вопросы:

Февральская революция и татары. Всероссийские мусульманские съезды и деятельность

Всероссийского центрального мусульманского совета. Проекты национально-государственного

строительства татар в 1917-1920 гг. Штат Идель-Урал Татаро-Башкирская Республика

Забулачная республика основные лидеры национального движения в 1917-1918 гг

Мусульманские съезды

Тема 7. Гражданская война в Среднем Поволжье. Образование ТАССР

Тестирование, примерные вопросы:

Темы для тестирования: Восстание белочехов КОМУЧ в СРеднем Поволджье Борьба против

Колчака Казань в годы гражданской войны Отношение национального движения к событиям

гражданской войны

Тема 8. ТАССР в 1920-е годы

Устный опрос, примерные вопросы:
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Республика в условиях НЭПа. Экономический и политический кризис начала 1920 ?х гг.

Падение промышленного производства, сокращение посевных площадей. Голод 1921 г.

Введение продналога .Развитие кооперации. Кризис цен 1923 г. Денежная реформа 1924

Тема 9. ТАССР в 1930-е годы

Устный опрос, примерные вопросы:

Темы для устного опроса: Осуществление в ТАССР политики форсированной

индустриализации. Основные направления итоги и особенности. Социальные издержки.

Реконструкция промышленных предприятий. Новое индустриальное строительство.

Коллективизация в ТАССР. Изменения в культурной жизни. Большой террор в ТАССР.

Тема 10. Татарстан в годы Великой Отечественной войны

Дискуссия, примерные вопросы:

Темы для дискуссии: Влияние военных событий на политическую и экономическую жизнь

ТАССР. Трудовой подвиг тружеников тыла. Уроженцы Татарстана на фронтах Великой

Отечественной войны. Казань как тыловой город. Развитие промышленности и сельского

хозяйства Наука и культура в годы войны. Герои Советского Союза - уроженцы Татарстана

Тема 11. Послевоенный Татарстан

Устный опрос, примерные вопросы:

Темы для устного опроса: Структурные изменения в промышленности в послевоенные годы.

Казанский меховой комбинат ? крупнейшее предприятие отрасли в СССР. Бурный рост

нефтяной промышленности. Появление на юго-востоке республики нового промышленного

центра, новых городов и посёлков. Децентрализация управления промышленностью.

Образование Татсовнархоза, положительное и отрицательное. Развитие предприятий

металлообработки, машиностроения, точного приборостроения, химии, Оргсинтеза. Развитие

сельского

Тема 12. ТАССР в 1960-е гг.

Устный опрос, примерные вопросы:

Темы для устного опроса: Негативное влияние компании по ограничению личного подсобного

хозяйства. Экономическая реформа 1965 г. Участие в экономическом эксперименте 37

предприятий различных отраслей. Переход на новую систему хозяйства. Речное пароходство,

компрессорный завод и др. положительные итоги выполнения в республике 8-пятилетнего

плана. Свёртывание экономической реформы

Тема 13. Татарстан в 1970-1980 е гг.

Тестирование, примерные вопросы:

Темы для тестирования: ТАССР в годы застоя. Развитие промышленности и сельского

хозяйства. КАМАЗ и другие крупные предприятия в 1970-е годы Общественая жизнь Культура.

Тема 14. Татарстан на стыке 20-21 вв.

Устный опрос, примерные вопросы:

Тема 19. Постсоветский Татарстан и его место в обновляющейся РоссийскойФедерации .

Перевод под юрисдикцию Татарстана более половины промышленных предприятий.

Разгосударствление и приватизация собственности. Возникновение новых форм

собственности: акционерной, частной кооперативной. Малый бизнес. Специфика перехода

республики к рыночной экономике. Экономические соглашения с зарубежными странами.

?Мягкое вхождение в рынок. Снижение объёмов промышленного производства.

Относительная устойчивость агропромышленного комплекса. Социальные последствия.

Безработица. Экономические кризисы 1992, 1998, 2009 гг. Взаимоотношения Татарстана с

федеральным центром. Значение Договора между Татарстаном и органами государственной

власти Российской Федерации. Конституция Татарстана. Роль и место Татарстана в

федеральном устройстве РФ. Модель Татарстана.

Тема 15. Современный Татарстан

Устный опрос, примерные вопросы:
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Современный Татарстан. Отношения с федеральным центром. Экономическое развитие.

Уровень сельского хозяйства. Международные отношения Татарстана. развитие культуры в

современном Татарстане.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1 Периодизация истории татарского народа. Этнодемографическая характеристика татар.

2 Проблема этногенеза татарского народа и основные теории происхождения татарского

народа.

3 Номады в мировой истории. Особенности кочевого образа жизни.

4 Государство Хунну. Основные этапы политической истории и общественная структура. Хунны

и Китай.

5 Гунны в Европе. Империя Аттилы.

6 Древние тюрки и Великий Тюркский каганат. Государственное устройство Тюркского

каганата.

7 Кризис и распад Тюркского каганата. Второй Тюркский каганат.

8 Политическая идеология и духовное наследие древних тюрок.

9 Распространение ислама среди номадов Центральной Азии.

10 Протоболгарские племена. Болгары и держава Кубрата.

11 Хазарский каганат. Характеристика основных этапов развития.

12 Государственное устройство Хазарского каганата. Ислам в Хазарском каганате.

13 Волжская Болгария: этапы политической истории.

14 Принятие ислама волжскими болгарами.

15 Волжская Болгария: материальная и духовная культура.

16 Степи Восточной Европы во второй половине XI - начале XIII вв. Кыпчаки.

17 Ислам и кочевники восточноевропейских степей в XI - начале XIII вв.

18 Тюрко-монгольские племена Великой Степи на рубеже XII-XIII вв. Этнонимы "татары",

"монголы", "монголо-татары" - этимология, распространение и проблема этнолингвистической

идентификации.

19 Образование единого Монгольского государства и реформы Чингис-хана.

20 Причины и основные этапы монгольских завоеваний. Военное искусство номадов

(вооружение, тактика и стратегия).

21 Этапы образования Улуса Джучи. Вопрос о термине "Золотая Орда".

22 Становление и расцвет Золотой Орды.

23 Упадок и распад Золотой Орды. 24 Административно-территориальное устройство Золотой

Орды.
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25 Этно-конфессиональная структура и особенности религиозной обстановки в Улусе Джучи.

Ислам в Золотой Орде.

26 Формирование и развитие позднезолотоордынских политических образований.

27 Политическая история Казанского ханства.

28 Социально-политический строй позднезолотоордынских государств.

29 Ислам в искусстве татарских государств XV - XVIII вв. Завоевание Казанского ханства.

Последствия потери государственности для татарского народа.

30 Организация управления и политика Русского государства по отношению к народам

Среднего Поволжья во второй половине ХVI - XVII вв.

31 Социально-политическое и экономическое положение татарского народа во второй

половине ХVI - XVII вв.

32 Национально-освободительная борьба народов Среднего Поволжья в XVI-XVII вв.

33 Татарский народ в годы петровских реформ.

34 Миссионерская деятельность самодержавно-церковной власти в XVIII столетии.

35 Сопротивление народов края крепостному и национальному гнету самодержавия в XVIII

столетии.

36 Изменение правового положения мусульман Среднего Поволжья в годы правления

Екатерины II.

37 Основные элементы русификаторской системы Н.Ильминского и ее претворение в жизнь.

38 Татарские купцы и промышленники в XIX - начале ХХ столетия.

39 Становление и развитие джадидизма среди мусульман Российской империи.

40 Издательское дело и возникновение татарской периодической печати.

41 Формирование татарского профессионального театра и его репертуар.

42 Революция 1905-1907 гг. Основные направления и особенности татарского

общественно-политического движения.

43 Образование партии "Иттифак ал-муслимин" и ее программа и устав.

44 Программа "Мусульманской парламентской фракции" в Государственной Думе.

45 Татарская творческая интеллигенция в общественно-политическом движении начала ХХ в.

46 Представители мусульманского реформаторского течения (Г.Баруди, М.Бигиев,

Р.Ибрагимов, Х.-Г. Габяши).

47 Представители просветительско-реформаторского течения (Р.Фахрутдинов, Ф.Карими,

Х.Максуди, Г.Буби).

48 Февральская революция и татары. Всероссийские мусульманские съезды и деятельность

Всероссийского центрального мусульманского совета.

49 Проекты национально-государственного строительства татар в 1917-1920 гг.

50 Национальная политика РСДРП(б). Образование ТАССР.

51 Советская Татария в 20-30-е гг. ХХ столетия.

52 Просвещение и культура в ТАССР в 20-30-е гг. ХХ столетия.

53 Социально-экономическое развитие ТАССР в 20-30-е гг. ХХ в.

54 Татарская АССР в годы Великой Отечественной войны.

55 Послевоенное развитие ТАССР.

56 Татарская АССР в годы застоя.

57 Татарская культура в 50 - 70 е годы ХХ века.

58 Татарское общество в 80-е годы ХХ столетия.

59 Татарстан в конце ХХ века.

60 Современное развитие татарского народа и Республики Татарстан.

 

 7.1. Основная литература: 
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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 Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, 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.

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.

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 Intel Cre 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.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки История тюркских народов .
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