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

кафедра истории России и стран ближнего зарубежья отделение Институт истории ,

Dilyara.Usmanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью данной дисциплины является изучение истоков, общих закономерностей и специфики

политической модернизации России в начале ХХ века и роль Государственной думы в

политической системы того времени. Студенты, прослушавшие данный учебный курс, должны

обладать знаниями об огромном массиве исторических источников и ориентироваться в

основных российских и зарубежных публикациях по политической истории России начала ХХ

столетия при умении их критического анализа и осмысления;

уметь ориентироваться в основных проблемах политического, социально-экономического и

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

столетия; а также составить представление о Государственной думе как о важнейшей трибуне

репрезентации национальных и религиозных интересов народов многоэтнической Российской

империи.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Предлагаемый учебный курс разработан с учетом учебных программ по истории России и

многочисленной отечественной и зарубежной историографии. Он позволяет составить

целостное представление об этапах зарождения, становления и развития парламентаризма в

России, определить роль и значение Государственной думы в отечественной истории. Вместе

с тем совокупность лекционного курса, реферативных сообщений, контрольных заданий и

зачета по дисциплине расширит и углубит представление об истории России, поможет

преодолеть схематизм и упрощенное понимание прошлого.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

OK-1

владение культурой мышления, способность к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готовность уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,

религиозные и культурные различия

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов

и библиографии по тематике проводимых исследований

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность 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)

способность понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально-значимые проблемы

и процессы

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способность использовать навыки работы с информацией

из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

использование основных положений и методов социальных,

гуманитарных и экономических наук при решении

социальных и профессиональных задач

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к работе с информацией для принятия

решений органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, средств массовой

информации

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1. Историю европейского и отечественного парламентаризма. 

2. Функции, область компетенции российского парламента и его организационную структуру. 

3. Истоки, общие закономерности и специфику политической модернизации России в начале

XX века, а также роль Государственной думы в этом процессе. 

4. Фигуры ведущих отечественных политических деятелей думского периода 

 

 2. должен уметь: 

 1. Ориентироваться в основных проблемах политического, социально-экономического и

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

столетия. 

2. Ориентироваться в многообразии исторических источников по изучению политической

истории России начала XX столетия. 

3. Составлять представление о Государственной думе как о важнейшей трибуне

репрезентации национальных и религиозных интересов народов многоэтничной Российской

империи. 

 

 

 3. должен владеть: 

 1. Приобрести навыки подготовки рефератов по политической истории и умелого

использования их в практической работе. 

 

 1. Осмысливать и критически анализировать российские и зарубежные публикации по

политической истории России начала XX столетия. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.
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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. 1 тема

Введение в курс.

Политическая

модернизация в

России в начале ХХ

века и ее специфика.

Историография

вопроса и

источниковая база

дисциплины.

2 2 0 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. 2 тема.

Государственная дума

России:

революционный и

политический контекст

учреждения

представительного

органа

2 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. 3 тема.

Основные

европейские

парламентарные

системы и

Государственная дума:

сравнительный анализ

2 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. 4 тема.

Таврический дворец -

жизненное

пространство

российского

парламента

2 2 2 0

презентация

 

5.

Тема 5. 5 тема.

Депутатский корпус

российского

парламента

2 2 2 0

реферат
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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

6.

Тема 6. 6 тема.

Государственная дума

1-го и 2-го созыва

"законодательное

собрание" эпохи

революции?

2 2 4 0

реферат

 

7.

Тема 7. 7 тема. Дума

3-го и 4-го созывов:

общая характеристика

политической системы

третьиюньской

монархии и характер

деятельности

2 2 2 0

реферат

 

8.

Тема 8. 8 тема. Дума

как арена презентации

региональных и

национально-религиозных

интересов

2 2 2 0

эссе

 

9.

Тема 9. 9 тема.

Российский парламент

как коммуникативное

пространство.

Внешнеполитические

аспекты деятельности

Государстенной думы

2 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1 тема Введение в курс. Политическая модернизация в России в начале ХХ века

и ее специфика. Историография вопроса и источниковая база дисциплины. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Политическая модернизация в России в начале ХХ века: предпосылки, условия и основные

характерстики. Государственная дума как элемент политической системы страны. Источники.

Историография. Дефиниции.

Тема 2. 2 тема. Государственная дума России: революционный и политический контекст

учреждения представительного органа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Борьба за учреждение в России представительного органа. Либеральные проекты,

общественность и позиция верховной власти Революция 1905 г. и учреждение в России

Государственной думы: законодательные акты. Октябрьский манифест 1905 г., ?Учреждение

Государственной Думы?, реформа Государственного совета. Избирательные кампании в

Государственную думу Права и обязанности ГД согласно ?Учреждению ГД? и думским

Наказам Законодательные, бюджетно-финансовые и контрольные функции Государственной

думы. Место Государственной думы в политической системе России 1905 ? 1907 гг.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Дискуссия на тему: Является ли Государственная дума парламентом или лжепарламентом? ?

дискуссии современников и основные историографические концепции

Тема 3. 3 тема. Основные европейские парламентарные системы и Государственная

дума: сравнительный анализ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные парламентские модели Европы на рубеже XIX ? XX вв.: Англия, Германия,

Франция. Сравнительная характеристика. Парламентаризм в многонациональной империи:

Австро-Венгерская, Османская и Российская империи Влияние европейской политической

традиции на модернизационные процессы в России.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сравнительная характеристика парламентов многонациональной империи: парламенты в

Австро-Венгерской, Османской и Российской империях

Тема 4. 4 тема. Таврический дворец - жизненное пространство российского парламента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Таврический дворец ? дворец, казарма, конюшня? История строительства и реконструкции

здания после 1905 г. Выбор Таврического дворца под резиденцию Государственной думы.

Акустические особенности ТД и их влияние на думскую ораторику Служба обеспечения

парламентского бытия Символическое восприятие здания. Таврический дворец в 1917 году

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбор презентаций студентов на тему "Здания мировых парламентов: общее и особенное в

парламентской архитектонике"

Тема 5. 5 тема. Депутатский корпус российского парламента 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Персональный состав: образовательный, культурный, политический облик депутатов

Партийные группы, блоки и фракции Права и обязанности депутатов по Наказу

Государственной думы Президиум и руководство Государственной думы

практическое занятие (2 часа(ов)):

Презентация и разбор рефератов по биографиям отдельных выдающихся парламентариев

Тема 6. 6 тема. Государственная дума 1-го и 2-го созыва "законодательное собрание"

эпохи революции? 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

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

вокруг думского адреса. Вопрос реформирования суда. Отношение к военно-полевым судам

перводумцев и втородумцев. Аграрный и продовольственный вопросы в Думе 1-го и 2-го

созыва Проблема свободы совести и вероисповедное законодательство Роспуск

Государственной думы. ?Выборгский процесс? и его последствия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разбор основных законопроектов, подготовленных, рассмотренных и принятых первой и

второй Думами в 1906 - 1907 гг., составление сравнительной таблицы.

Тема 7. 7 тема. Дума 3-го и 4-го созывов: общая характеристика политической системы

третьиюньской монархии и характер деятельности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль Государственной думы в третьеиюньской политической системе. Взаимоотношения

Думы с правительствами П.А. Столыпина и В. Коковцева ?Слава богу, в России нет

парламента!? ? политические дискуссии в Думе в 1907 ? 1912 гг. Блок

социально-экономических проблем: аграрный вопрос и переселенческая политика,

социальное законодательство Вопросы народного образования и религозное

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

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

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

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

нарастание оппозиционных настроений в стране, обществе и в стенах Таврического дворца
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссии на тему: Новый избирательный закон 3 июня 1907 г. и его влияние на состав Думы.

Оценка акта 3 июня 1907 г. как государственного переворота: аргументы ?за? и ?против?.

?Глупость или измена?? ? апогей противостояния думского большинства и традиционной

власти

Тема 8. 8 тема. Дума как арена презентации региональных и национально-религиозных

интересов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Образование фракций по национальному, религиозному и иным принципам: Польское коло,

Мусульманская фракция, Украинская громада, группа автономистов, Сибирская группа,

казачья группа и пр. думские объединения Дискуссии о местных языках в проектах

реформирования начальной школы, местного суда и пр. Вопрос о гаржданском равноправии и

отмене национальных и религиозных ограничений Польское коло и вопрос о польской

автономии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: Парламент многонациональной империи ? неизбежны ли конфликты

интересов?

Тема 9. 9 тема. Российский парламент как коммуникативное пространство.

Внешнеполитические аспекты деятельности Государстенной думы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Освещение работы Думы российской прессой. Работа думских журналистов Отношение

российского общества к деятельности Государственной думы Визуализация политической

сферы и российского парламента: фотография и кино, карикатуры и шаржы Контакты думцев

с европейскими парламентариями. Неформальные посещения российскими депутатами

европейских парламентов (В.М. Пуришкевич, С.И. Шидловский и др.) Участие в деятельности

Межпарламентского союза Официальные думские делегации в Англию и Францию в 1909 и

1916 гг. Взаимоотношения с Османской империей в предвоенный период, вопрос о проливах и

мусульманская фракция

практическое занятие (2 часа(ов)):

Представление и разбор презентаций на тему: Визуализация политической сферы и

российского парламента: фотография и кино, карикатуры и шаржы

 

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. 1 тема

Введение в курс.

Политическая

модернизация в

России в начале ХХ

века и ее специфика.

Историография

вопроса и

источниковая база

дисциплины.

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. 2 тема.

Государственная дума

России:

революционный и

политический контекст

учреждения

представительного

органа

2

подготовка к

эссе

5 эссе

3.

Тема 3. 3 тема.

Основные

европейские

парламентарные

системы и

Государственная дума:

сравнительный анализ

2

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

4.

Тема 4. 4 тема.

Таврический дворец -

жизненное

пространство

российского

парламента

2

подготовка к

презентации

5 презентация

5.

Тема 5. 5 тема.

Депутатский корпус

российского

парламента

2

подготовка к

реферату

5 реферат

6.

Тема 6. 6 тема.

Государственная дума

1-го и 2-го созыва

"законодательное

собрание" эпохи

революции?

2

подготовка к

реферату

5 реферат

7.

Тема 7. 7 тема. Дума

3-го и 4-го созывов:

общая характеристика

политической системы

третьиюньской

монархии и характер

деятельности

2

подготовка к

реферату

5 реферат

8.

Тема 8. 8 тема. Дума

как арена презентации

региональных и

национально-религиозных

интересов

2

подготовка к

реферату

5 реферат

9.

Тема 9. 9 тема.

Российский парламент

как коммуникативное

пространство.

Внешнеполитические

аспекты деятельности

Государстенной думы

2

подготовка к

контрольной

работе

5

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОСВПО по направлению подготовки 030600 История в

учебном процессе активно применяются различные формы проведения занятий: лекции,

практические занятия, систематически практикуется написание реферативных сообщений по

ключевым вопросам истории парламентаризма. По завершению изучения каждого из разделов

курса проводятся контрольные работы. Особое место в учебном процессе занимает работа по

организации самостоятельной работы обучающихся. Студенты получают методические

рекомендации о том, как необходимо готовиться к написанию реферата, что следует прочитать

в первую очередь, чтобы успешно написать контрольную работу, как правильно подготовиться

к семинарскому занятию и какие требования предъявляются к написанию конспектов, как

умело использовать при подготовке к практическим занятиям конспекты лекций и сетевые

ресурсы.

В рамках прочтения курса предусмотрены встречи с представителями государственных и

общественных организаций, а также проведение мастер-классов с ведущими специалистами

по истории российского парламентаризма. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, составляют не менее 25% аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1 тема Введение в курс. Политическая модернизация в России в начале ХХ века и

ее специфика. Историография вопроса и источниковая база дисциплины. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ основных историографических тенденций, подготовка конспекта по двум работам по

теме

Тема 2. 2 тема. Государственная дума России: революционный и политический контекст

учреждения представительного органа 

эссе , примерные темы:

Анализ учредительных документов (Манифест 17 октября, "Учреждение Государственной

думы", "Положение Государственной думы", избирательных законов 1905, 1906 и 1907 гг.)

Тема 3. 3 тема. Основные европейские парламентарные системы и Государственная

дума: сравнительный анализ 

домашнее задание , примерные вопросы:

Написание домашней работы на одни из двух указанных тем: Парламентские ритуалы в

истории имперской Государственной думы. Писанные и неписанные правила и парламентские

прецеденты.

Тема 4. 4 тема. Таврический дворец - жизненное пространство российского парламента 

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентации на тему: Резиденции Государственной думы и европейских

парламентов: сравнительная характеристика

Тема 5. 5 тема. Депутатский корпус российского парламента 

реферат , примерные темы:
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Написание реферата на выбранную тему: ?(Не)любимое дитя? правительства:

взаимоотношения Думы с правительством П.А. Столыпина (И.Л. Горемыкина, В.Н. Коковцева и

пр.). Формальные и неформальные думские лидеры. Председатель Государственной думы ?

третье лицо империи? (С.А. Муромцев, Ф.А. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко

? на выбор). Парламентское красноречие: правило и исключение. Власть слова: оратор в Думе

(В.А. Маклаков, Ф.И. Родзянко, В.Д. Набоков, А.Ф. Аладьин, В.В. Шульгин, В.М. Пуришкевич и

др. ? на выбор). Думский ?хулиган?: лицо парламентской обструкции (В.М. Пуришкевич, Н.Е.

Марков и др. ? на выбор).

Тема 6. 6 тема. Государственная дума 1-го и 2-го созыва "законодательное собрание"

эпохи революции? 

реферат , примерные темы:

Написание реферата на выбранную тему: Государственная дума - лжепарламент: имеет ли

дискуссия смысл? "Выборгское воззвание" - геройство или преступление? Девяносто дней

одиночного заключение: тюремные досуги бывших депутатов.

Тема 7. 7 тема. Дума 3-го и 4-го созывов: общая характеристика политической системы

третьиюньской монархии и характер деятельности 

реферат , примерные темы:

Написание реферата на выбранную тему: "Законодательная вермишель" - закономерный ли

итог думской деятельности?

Тема 8. 8 тема. Дума как арена презентации региональных и национально-религиозных

интересов 

реферат , примерные темы:

Написание реферата-эссе на тему: Неизбежен ли конфликт национальных интересов в

парламенте многонациональной империи?

Тема 9. 9 тема. Российский парламент как коммуникативное пространство.

Внешнеполитические аспекты деятельности Государстенной думы 

контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа по пройденному материалу

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Политическая модернизация в России в начале ХХ века: предпосылки, условия и основные

характерстики.

2. Источниковый корпус по истории дореволюционной Государственной думы.

3. Основные историографические концепции и дискуссии по истории Государственной думы

Российской империи.

4. Борьба за учреждение в России представительного органа власти: позиция

общественности и верховной власти.

5. Влияние европейской политической традиции и европейского параламентаризма на

модернизационные процессы в России в начал ХХ века.

6. Революция 1905 г. и учреждение в России Государственной думы (законодательные акты).

7. Законодательные, бюджетно-финансовые и контрольные функции Государственной думы

(по "Учреждению" и Наказам).

8. История строительства и реконструкции Таврического дворца после 1905 г.

9. Таврический дворец как резиденция российского парламента. Практическое

использование и символическое восприятие здания.

10. Избирательные кампании в Государственную думу 1-го и 2-го созыва.

11. Избирательыне кампании в Государственную думу 3-го и 4-го созывов.

12. Персональный состав депутатского порпуса: образовательный, культурный, политический

облик депутатов. Общая характерстика и специфика Дум различного созыва.

13. Права и обязанности депутатов по Наказу Государственной думы.
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14. Президиум и руководство Государственной думы.

15. Основные думские партийные группы, блоки и фракции.

16. Образование думских фракций и блоков по национальному, религиозному и

этно-сословным принципам.

17. Думские дискуссии о природе и форме государственного строя России. Дебаты вокруг

отмены смертной казни в Думе 1-го созыва.

18. Вопрос реформирования местного суда. Отношение к военно-полевым судам перводумцев

и втородумцев.

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

20. Роспуск Государственной думы 1-го созыва. "Выборгский процесс" и его последствия.

21. Проблема свободы совести и вероисповедное законодательство.

22. Избирательный закон 3 июня 1907 г. и формирование третьиюнской политической

системы. Государственная дума в политической системе страны.

23. Аграрный вопрос и переселенческая политика в Думе 3-го и 4-го созывов.

24. Социальное законодательство в думской практике.

25. Вопросы народного образования и религозное законодательство в деятельности Думы.

26. Дискуссии о местных языках в проектах реформирования начальной школы и местного

суда в Думе 3-го созыва.

27. Вопрос о гражданском равноправии и отмене национальных и религиозных ограничений.

28. Вопрос о польской автономии.

29. Деятельность Думы 4-го созыва в предвоенный период (1912-1914 гг.): общая

характеристика.

30. Единение Думы 4-го созыва с правительством в начальный период первой мировой войны.

31. Кризис 1915-1916 гг. Прогрессивный блок и нарастание оппозиционных настроений в

стране обшестве и в стенах Таврического дворца

32. Участие Думы в деятельности Межпарламентского союза. Официальные думские

делегации в Англию и Францию в 1909 и 1916 гг.: цели, задачи и итоги.

33. Влияние революции на степень "революционности" речей и становление политической

ораторики в 1905-1906 гг.

34. "Свобода слова" в парламенте: европейский опыт и российская традиция.

35. Российские политические ораторы: индивидуальная характеристика и объективные

факторы.

36. Парламентская и внепарламентская ораторика как средство политической борьбы.

37. Освещение работы Думы российской прессой. Работа думских журналистов.

38. Визуализация политической сферы и российского парламента: фотография и кино,

карикатуры и шаржы.

39. Февральская революция и перемена статуса Государственной думы.

40. Временное правительство и роспуск Государственной думы. Итоги российского

дореволюционного парламента.

 

 7.1. Основная литература: 
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Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе России. 1906-1917, Усманова,

Диляра Миркасымовна, 2006г.

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

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

Территория и власть в новой и новейшей истории Российского государства, Захаров, В.

Н.;Волобуев, О. В.;Соловьев, Я. В., 2012г.
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Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное и

региональное измерения, Циунчук, Рустем Аркадьевич, 2004г.
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Русская революция глазами современников, Петибридж, Роджер, 2006г.

Первая революция в России, Королева, Н. Г.;Пушкарева, И. М.;Корелин, Авенир Павлович,

2005г.

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

Миркасымовна, 2005г.

История России, Зуев, Михаил Николаевич, 2011г.

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

Особые журналы Совета министров Российской империи, 1909 - 1917 гг.. 1912 год,

Гальперина, Б.Д.;Степанский, В. В. Шелохаев , А. Д.;Шелохаев , В. В., 2004г.

Русский консерватизм и его критики, Пайпс, Ричард, 2008г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственная Дума. Официальный сайт. История ГД. - http://www.duma.gov.ru/about/history/

Депутаты Государственной Думы России 1906?1917 годов. -

http://www.elections.spb.ru/2_6_1.htm

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/

Северо-Западный институт управления. Информационно-библиотечное управление. -

http://www.nwapa.spb.ru/index.php

Штаб-квартира МПА СНГ ? Таврический дворец - http://www.iacis.ru/about/tauride_palace/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История парламентаризма" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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Электронная версия энциклопедии "Российский либерализм", "Государственная дума

Российской империи"

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

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История международных отношений

.
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