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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Каримова Л.К. кафедра

документоведения и архивоведения отделение Институт истории , Luiza.Karimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Выработка у студентов способности научно анализировать социально значимые проблемы и

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, социальных,

экономических, исторических наук в различных видах профессиональной и социальной

деятельности, связанной с изучением истории тюркских народов, постордынских государств

(Казанского, Касимовского, Астраханского, Крымского, Сибирского, Казахского ханств,

Большой и Ногайской Орды, Узбекского союза);

Выработка способности использовать в познавательной и профессиональной деятельности

базовые и профессионально профилированные знания основ истории, экономики,

социологии и культурологии;

Формирование у студентов знаний об основных этапах истории постордынских государств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.11 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате обучения в средней общеобразовательной школе.

История обеспечивает тесную взаимосвязь с другими гуманитарными социальными науками

(философией, социологией, политологией, правоведением, экономикой и др.)

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 демонстрировать владение теоретическими основами организации и планирования

научно-исследовательской работы; 

демонстрировать способность понимать, излагать и критически анализировать информацию о

политической, экономической, социальной истории постордынских государств; 
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демонстрировать способность понимать и анализировать принципы составления проектов в

профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать

модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и

количественный анализ. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 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. Распад

Золотой Орды и

образование

постордынских

государств

7 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Политическая

история Казанского

ханства

7 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Политическая

история Касимовского

и Астраханского

ханств

7 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Политическая

история Крымского

ханства

7 2 2 0

реферат

устный опрос

 

5.

Тема 5. Политическая

история Сибирского

ханства

7 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Политическая

история Большой и

Ногайской Орд

7 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Политическая

история Казахского

ханства и Узбекского

союза

7 2 2 0

устный опрос

 



 Программа дисциплины "История постордынских государств"; 030600.62 История; доцент, к.н. Каримова Л.К. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 14.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Общее и

особенное в

социально-экономическом

устройстве

постордынских

государств и их

культуре

7 2 2 0

устный опрос

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Распад Золотой Орды и образование постордынских государств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины распада Золотой Орды. Политическая история Золотой Орды в конце 14-начале 15

вв. Процесс распада Золотой Орды и образования Казанского, Касимовского, Астраханского,

Крымского, Сибирского, Казахского ханства, Большой и Ногайской Орды, Узбекского союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: социально экономические причины распада Золотой Орды;

начало процесса распада Золотой Орды, Великая замятня; правление хана Тоштамыша, война

с Тамерланом; попытки сохранения единства Золотой Орды на рубеже 14-15 веков;

выделение из состава Золотой Орды независимых государств.

Тема 2. Политическая история Казанского ханства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Версии о происхождении Казанского ханства. Время правления первых казанских ханов. Этап

московского протектората. Восстановление независимости. Включение территории

Казанского ханства в состав Московского государства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: версии о происхождении Казанского ханства; территория

Казанского ханства; политическое устройство Казанского ханства; время правления первых

казанских ханов; этап московского протектората; завоевание Казанского ханства Московским

государством.

Тема 3. Политическая история Касимовского и Астраханского ханств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование и политическая история Касимовского ханства. Взаимоотношения с

Касимовского и Казанского ханств. Образование и политическая история Астраханского

ханства. Завоевание Астраханского ханства Иваном Грозным.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: история образования Касимовского ханства; образование

Астраханского ханства; политическое устройство Касимовского ханства; политическое

устройство астраханского ханства; этапы политической истории Касимовского ханства,

взаимоотношения с Москвой и Казанью; этапы политической истории Астраханского ханства,

взаимоотношения с Москвой, другими постордынскими государствами, Османской империей;

завоевание Астраханского ханства Московским государством.

Тема 4. Политическая история Крымского ханства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Образование, политическая история Крымского ханства. Взаимоотношения Крымского

ханства с Османской империей и Россией. Включение Крымского ханства в состав

Российской империи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: история образования Крымского ханства; политическое

устройство Крымского ханства, династия Гиреев; этапы политической истории Крымского

ханства, взаимоотношения с Москвой, другими постордынскими государствами, Османской

империей; вхождение Крымского ханства в состав Российской империи. Примерные темы

рефератов: Причины распада Золотой Орды; Политическая история Золотой Орды в конце

14-начале 15 вв; Версии о происхождении Казанского ханства; Завоевательная политика

казанских ханов; Походы Ивана Грозного на Казань; Касимовское ханство -

государство-марионетка; Касимовские ханы на казанском престоле; Экономика Астраханского

ханства; Астрахань по данным средневековых источников; Крымское ханство как вассал

Османской империи; Политика колонизации Сибирского ханства Русским государством;

Культура кочевников Ногайской орды; Государство кочевых озбеков и т.п.

Тема 5. Политическая история Сибирского ханства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование Сибирского ханства. Политическая история Сибирского ханства. Включение

Сибирского ханства в состав Российской империи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: история образования Сибирского ханства; политическое

устройство Сибирского ханства; борьба за власть между династиями Тайбугинов и

Шейбанидов; этапы политической истории Сибирского ханства, взаимоотношения с Москвой,

другими постордынскими государствами; вхождение Сибирского ханства в состав Российской

империи.

Тема 6. Политическая история Большой и Ногайской Орд 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственное устройство Большой и Ногайской орд. Основные этапы политической

истории Большой и Ногайской Орд. Заключительный этап государственности Большой и

Ногайской Орд.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: история образования Большой орды; образование Ногайской

Орды; политическое устройство Большой орды; политическое устройство Ногайской орды;

этапы политической истории Большой орды, взаимоотношения с Москвой, другими

постордынскими государствами; этапы политической истории Ногайской орды,

взаимоотношения с Москвой, другими постордынскими государствами.

Тема 7. Политическая история Казахского ханства и Узбекского союза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Государственное устройство Казахского ханства и Узбекского союза. Основные этапы

политической истории Казахского ханства и Узбекского союза. Заключительный этап

государственности Казахского ханства и Узбекского союза.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примерные вопросы семинара: история образования Казахского ханства и Узбекского союза;

политическое устройство Казахского ханства и Узбекского союза; этапы политической

истории Казахского ханства и Узбекского союза, взаимоотношения с Москвой, другими

постордынскими государствами; включение Казахского ханства в состав Российской империи.

Тема 8. Общее и особенное в социально-экономическом устройстве постордынских

государств и их культуре 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Экономика постордынских государств. Особенности развития. Внешнеторговые связи

постордынских государств. Социальное устройство постордынских государств. Сходства и

различия социальной структуры. Культура народов Казанского, Касимовского, Астраханского,

Крымского, Сибирского, Казахского ханства, Большой и Ногайской Орды, Узбекского союза.

Взаимосвязи, взаимовлияния, культурный обмен между народами постордынских государств.

Общее и особенное в культуре постордынских государств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы семинара: экономическая характеристика постордынских государств, общие и

особенные черты; общее и различное в этническом и социальном составе населения

постордынских государств; взаимосвязи, взаимовлияния, культурный обмен между народами

постордынских государств; общее и особенное в культуре постордынских государств.

Примерные вопросы контрольной работы: сравните политическое устройство постордынских

государств, выделите общие и особенные черты; какое из постордынских государств было на

ваш взгляд наиболее жизнеспособным по своим внутренним ресурсам; было ли

предопределенным завоевание Русским государством Казанского, Астраханского и

Сибирского ханств и т.п.

 

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. Распад

Золотой Орды и

образование

постордынских

государств

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Политическая

история Казанского

ханства

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Политическая

история Касимовского

и Астраханского

ханств

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4. Политическая

история Крымского

ханства

7

подготовка к

реферату

3 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Политическая

история Сибирского

ханства

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

6.

Тема 6. Политическая

история Большой и

Ногайской Орд

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Политическая

история Казахского

ханства и Узбекского

союза

7

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос



 Программа дисциплины "История постордынских государств"; 030600.62 История; доцент, к.н. Каримова Л.К. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Общее и

особенное в

социально-экономическом

устройстве

постордынских

государств и их

культуре

7

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На семинарах:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита реферата;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов исторических источников;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Распад Золотой Орды и образование постордынских государств 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Причины распада Золотой Орды. 2. Выделение независимых

государств из состава Золотой Орды. 3. Место и роль постордынских государств в

средневековом мире. и т.д.

Тема 2. Политическая история Казанского ханства 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Казанского ханства. 2. Внутренняя политика

Казанского ханства. 3. Внешняя политика Казанского ханства. Взаимоотношения с другими

постордынскими государствами. и т.д.

Тема 3. Политическая история Касимовского и Астраханского ханств 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Касимовского ханства. 2. Внутренняя и

внешняя политика Касимовского ханства. Взаимоотношения с Москвой и Казанью. 3.

Политическое устройство Астраханского ханства. 4. Внутренняя политика Астраханского

ханства. 5. Внешняя политика Астраханского ханства. Взаимоотношения с другими

постордынскими государствами. и т.д.

Тема 4. Политическая история Крымского ханства 

реферат , примерные темы:
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Примерные темы рефератов: Причины распада Золотой Орды. Политическая история Золотой

Орды в конце 14-начале 15 вв. Выделение из Золотой орды постордынских государств. Версии

о происхождении Казанского ханства. Время правления первых казанских ханов. Этап

московского протектората в истории Казанского ханства. Включение территории Казанского

ханства в состав Московского государства. Образование и политическая история

Касимовского ханства. Образование и политическая история Астраханского ханства.

Образование, политическая история Крымского ханства. Образование, политическая история

Сибирского ханства. Образование, политическая история Большой и Ногайской орд.

Образование, политическая история Казахского ханства. Образование, политическая история

Узбекского союза. Экономика постордынских государств. Особенности развития. Социальное

устройство постордынских государств. Сходства и различия социальной структуры. Культура

постордынских государств. Общее и особенности. и т.д.

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Крымского ханства. 2. Внутренняя политика

Крымского ханства. 3. Внешняя политика Крымского ханства. Взаимоотношения с другими

постордынскими государствами. и т.д.

Тема 5. Политическая история Сибирского ханства 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Крымского ханства. 2. Внутренняя политика

Крымского ханства. 3. Внешняя политика Крымского ханства. Взаимоотношения с другими

постордынскими государствами. и т.д.

Тема 6. Политическая история Большой и Ногайской Орд 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Большой Орды. 2. Политическое устройство

Ногайской Орды. 3. Внутренняя политика Большой Орды. 4. Внутренняя политика Ногайской

Орды. 5. Внешняя политика Большой Орды. Взаимоотношения с другими постордынскими

государствами. 6. Внешняя политика Ногайской Орды. Взаимоотношения с другими

постордынскими государствами. и т.д.

Тема 7. Политическая история Казахского ханства и Узбекского союза 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Политическое устройство Казахского ханства. 2. Политическое

устройство Узбекского союза. 3. Внутренняя политика Казахского ханства. 4. Внутренняя

политика Узбекского союза. 5. Внешняя политика Казахского ханства. Взаимоотношения с

другими постордынскими государствами. 6. Внешняя политика Узбекского союза.

Взаимоотношения с другими постордынскими государствами. и т.д.

Тема 8. Общее и особенное в социально-экономическом устройстве постордынских

государств и их культуре 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы контрольной работы: 1. Какое из постордынских государств на Ваш

взгляд было наиболее жизнеспособным по внутренним ресурсам? 2. Какую роль сыграло

Русское государство в политической истории постордынских государств? 3. Могло ли

Казанское ханство в тех исторических условиях сохранить свою независимость? 4. Какие

традиции Золотой Орды наблюдаются в культуре постордынских государств?

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Общее и особенное в экономическом развитии постордынских

государств. 2. Общее и особенное в социальной структуре населения постордынских

государств. 3. Взаимовлияния и региональные особенности в культуре постордынских

государств. и т.д.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Процесс распада Золотой Орды.
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Образование постордынских государств.

Политическая устройство Казанского ханства.

Внутренняя политика Казанского ханства.

Внешняя политика Казанского ханства.

Политическая устройство Касимовского ханства.

Внутренняя политика Касимовского ханства.

Внешняя политика Касимовского ханства.

Политическая устройство Астраханского ханства.

Внутренняя политика Астраханского ханства.

Внешняя политика Астраханского ханства.

Политическая устройство Крымского ханства.

Внутренняя политика Крымского ханства.

Внешняя политика Крымского ханства.

Политическая устройство Сибирского ханства.

Внутренняя политика Сибирского ханства.

Внешняя политика Сибирского ханства.

Политическая устройство Большой Орды.

Внутренняя политика Большой Орды.

Внешняя политика Большой Орды.

Политическая устройство Ногайской Орды.

Внутренняя политика Ногайской Орды.

Внешняя политика Ногайской Орды.

Политическая устройство Казахского ханства.

Внутренняя политика Казахского ханства.

Внешняя политика Казахского ханства.

Политическая устройство Узбекского союза.

Внутренняя политика Узбекского союза.

Внешняя политика Узбекского союза.

Экономика постордынских государств.

Общее и особенное в социальной структуре населения постордынских государств.

Общее и особенное в культуре постордынских государств.

 

 7.1. Основная литература: 

Асфендиаров Санжар Джафарович. История Казахстана:(с древнейших времен):

Учеб.пособие / С.Д.Асфендиаров; Отв.ред.А.А.Омаров;Сост.,науч.ред.и

авт.предисл.А.С.Такенов.?2-е изд..?Алма-Ата: Казак университетi, 1993.?304с. - 1 экз.

История Казахстана и Центральной Азии: [учеб. пособие] / М. Х. Абусеитова, Ж. Б.

Абылхожин, С. Г. Кляшторный [и др.].?Алматы: Дайк-Пресс, 2001.?611 с. - 1 экз.

Мифтахов Зуфар Зайниевич. Курс лекций по истории татарского народа (1225 - 1552 гг.). Ч.2 /

Мифтахов З.З.; Под общ. ред. А.Н.Хузиахметова.?Казань: Казан. гос. пед. ун-т, 2002.?551с. -

536 экз.

Сабирова, Дания Киямовна. История Татарстана. С древнейших времен до наших дней:

учебник для студентов высших учебных заведений / Д. К. Сабирова, Я. Ш. Шарапов.-Москва:

Кнорус, 2009.-348 с. - 435 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Алишев Салям Хатыпович . Казанское ханство / С.Х. Алишев.?Казань: Татар. кн. изд-во, 2002.
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Алишев Салям Хатипович. Казань и Москва: межгосударственные отношения в 15-16 вв. /

С.Х.Алишев.?Казань: Татарское кн. изд-во, 1995.?160с.

Амирхан Равиль. Золотая Орда и ее правители / Равиль Амирхан.?Казань: Татар. книж.

изд-во, 2003.?71с.

Басилов Владимир Николаевич. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана /

В.Н.Басилов; Рос.АН,Ин-т этнологии и антропологии

им.Н.Н.Миклухо-Маклай;Отв.ред.С.А.Арутюнов.?М.: Наука, 1992.?327с.

Безертинов Рафаэль Нурутдинович. Татары,тюрки - потрясатели Вселенной:(История Великих

Империй). Т.2 / Р.Н.Безертинов.?Набережные Челны: Калкан, 1997.?351с.

Бурханов, Альберт А. Археология Казанского ханства:История изучения,итоги последних

исследований и перспективы: История изучения,итоги последних исследований и

перспективы / А. А. Бурханов.?Казань: Б.и., Б.г. Вып.1: Материалы и исследования по

археологии Золотой Орды и Казанского ханства.?2002.?21 с.

Васильева Г.П. Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана / Рос. АН, Ин-т

этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая; Отв. ред. Г.П.Васильева.?М.: Наука,

2000.?206 с.

Вопросы истории Казахстана: Сб.работ аспирантов и соискателей / ; АН Респ.Казахстан,Ин-т

истории и этнографии;Редкол.:В.З.Галиев и др..?Алматы: Б.и., 1996.?65с.

Егоров Вадим Леонидович. Золотая Орда: мифы и реальность / В. Л. Егоров.?М.: Знание,

1990.?62 с.

Из истории Золотой Орды: Сб.ст. / Фонд

им.М.Султан-Галиева,Объед.худож.Татарстана;Редкол.:Г.Ф.Валеева-Сулейманова (отв.ред.) и

др.?Казань: Б.и., 1993.?160с.

Ирмуханов Беймбет Бабиктеевич. История Казахстана: опыт теоретико-методол. исслед. / Б.

Б. Ирмуханов; Каз. нац. пед. ун-т.?Алматы: Наш мир, 2004.?445 с. -

Исхаков Дамир Мавлявеевич. Введение в историю Сибирского ханства: очерки / Дамир

Исхаков; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ.?Казань: [Ин-т истории АН РТ], 2006.?195 с.

Исхаков Дамир Сеиды в позднезолотоордынских татарских государствах / Дамир

М.Исхаков.?Казань: Иман, 1997.?78с.

Казанское ханство: актуальные проблемы исследования / Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т

истории им. Ш. Марджани; [редкол.: С. Х. Алишев (науч. ред.) и др.].?Казань: Фэн, 2002.?319

с.

Козыбаев Манаш Кабашевич. История и современность: [Пробл. истории Казахстана] / М. К.

Козыбаев; АН КазССР, Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч.

Валиханова.?Алма-Ата: Гылым, 1991.?252 с. - 2 экз.

Кочекаев Би-Арслан Балбекович. Ногайско-русские отношения в XV-XVIII вв. / Б.-А. Б.

Кочекаев; Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова.?Алма-Ата: Наука,

1988.?268 с.

Кузнецов Анатолий Борисович. Дипломатическая борьба России за безопасность южных

границ (первая половина XVI в.) / А. Б. Кузнецов.?Минск: Университетское, 1986.?133 с.

Культура юга Узбекистана в древности и средневековье: Сб. науч. тр. / Ташк. гос. ун-т им. В.

И. Ленина; [Редкол.: Г. А. Хидоятов (отв. ред.) и др.].?Ташкент: ТашГУ, 1987.?83 с.

Лэмб Гарольд. Тамерлан. Правитель и полководец = Tamerlane. Conqueror of the earth /

Гарольд Лэмб; [Пер. с англ. Л. А. Игоревского].?М.: Центрполиграф, 2004.?333 с.

Малов, Николай Михайлович. Религия в Золотой Орде: Учеб.пособие для студентов ист.фак. /

Под ред.Н.М.Малова; Сарат.гос.ун-т.?Саратов: Изд-во Сарат.ун-та, 1998.?127с.

Миргалеев Ильнур Мидхатович. Политическая история Золотой Орды периода правления

Токтамыш-хана / И.М. Миргалеев; Акад. наук Респ. Татарстан. Ин-т истории им.

Ш.Марджани.?Казань: Алма-Лит, 2003.?163 с.

Миргалеев, Ильнур Мидхатович. Войны Токтамыш-хана с Аксак Тимуром: Науч.-попул. изд. /

И.М.Миргалеев; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им.Ш.Марджани.?Казань: Ин-т

истории АН РТ, 2003.?87с.
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Мустакимов, Ильяс. К политической биографии Улуг-Мухаммад-хана / И.Мустакимов,

Р.Баязитова // Гасырлар авазы = Эхо веков: Научно--документальный журнал / Республика

Татарстан. Кабинет министров. Главное архивное управление; Российское общество

историков-архивистов. Татарстанское отделение.?Казань..?2005.?N 2.?С.205-216.

На стыке континентов и цивилизаций...: из опыта образования и распада империй 10 - 16 вв. /

сост. И. Б. Муслимов.?Москва: ИНСАН, 1996.?767 с.

Памятники истории и культуры Казахстана. Вып.4, /[Редсовет.: А.Г.Хамидуллин (ред.-сост.) и

др.]: Сб. Центр. совета Казах. о-ва охраны памятников истории и культуры.?Алма-Ата:

Казахстан, 1984.?157 с.

Похлебкин Вильям Васильевич. Татары и Русь: 360 лет отношений Руси с татарскими

государствами в XIII - XVI вв., 1238-1598 гг. (От битвы на р.Сить до покорения Сибири): Справ.

/ В.В.Похлебкин.?М.: Междунар. отношения, 2000.?190с.

Ситдиков А.Г. К вопросу об этническом составе населения средневековой Казани / А.Г.

Ситдиков // Научный Татарстан.?Б.м...?2009.?�2, Гуманитарные науки. Археология и

история.?С.79-90.

Трепавлов Вадим Винцерович. История Ногайской Орды / В.В.Трепавлов; Рос. АН, Ин-т рос.

истории.?М.: Издат. фирма "Восточная литература" РАН, 2001.?752с.

Тунманн. Крымское ханство / Тунманн; Пер. с нем. изд. 1784 г. Н. Л. Эрнста, С. Л. Белявской;

Примеч., предисл. и прил. Н. Л. Эрнста.?Симферополь: Таврия, 1991.?92 с.

Фахретдин Ризаэтдин. Ханы Золотой Орды = Алтын Орда ханнары / Ризаэтдин Фахретдин; с

татар. пер. Султан Шамси.?Казань: Татарское книжное изд-во, 1996.?127 с.

Хамидуллин Б.Л. Образование Казанского ханства: этнический аспект / Хамидуллин Б.Л. //

Научный Татарстан.?Б.м...?2000.?N2.?С.70-75.

Хорошкевич Анна Леонидовна. Русь и Крым: От союза к противостоянию. Конец ХV вв. -

начало ХVI вв. / А.Л.Хорошкевич; Отв. ред. А.М.Некрасов.?М.: Эдиториал УРСС, 2001.?334с.

Худяков, Михаил Георгиевич. Очерки по истории Казанского ханства / Михаил

Худяков.?Казань: Магариф, 2004.?302 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН -

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/krym.htm

История отечественного государства и права -

http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-6/137.htm

Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/

Татарское иторическое общество - http://www.tatar-history.narod.ru/izmaylov_kazan.htm

Хронос. Всемирная история в Интернете. - http://www.hrono.ru/land/landz/z_orda.php

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "История постордынских государств" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

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

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

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

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

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История тюркских народов .
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