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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, статей,

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых

исследований, приемами библиографического описания; знанием основных

библиографических источников и поисковых систем  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные тенденции социально-экономической модернизации России на протяжении ХХ в.  

- характер и специфика реализации экономических проектов;  

- исторические судьбы реформаторов и реформ;  

- особенности российской и советской модернизации;  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в разнообразии подходов к изучению социальной истории;  

- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий

прошлого как на уровне макро-истории, так и микро-истории

 Должен владеть: 

 - навыками организации самообразования;  

- навыками использования информационных технологий для постоянного совершенствования в

профессиональной сфере.  

- научными подходами, концепциями и методами, выработанными в рамках теории регионоведения и

международных отношений, всеобщей и отечественной истории, географии, экономики, права, культуры и

литературы региона;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.02 "Регионоведение России (Россия и ее регионы в сфере

международных отношений (с углубленным изучением иностранных языков))" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социально-экономические

исследования: понятие,

методология, предмет, цели и

методы социальных исследований

6 4 0 0 4

2.

Тема 2. Россия в начале XX в.:

политика социально-экономической

модернизации правительств С.Ю.

Витте и П.А. Столыпина

6 2 0 0 4

3.

Тема 3. Россия в период Первой

мировой войны и революций 1917

г.: нарастание

социально-экономического кризиса

6 2 0 0 4

4.

Тема 4. Политика "военного

коммунизма": сущность

социально-экономического курса

большевиков в период

Гражданской войны

6 2 2 0 2

5.

Тема 5. НЭП и ее влияние на

модернизацию социальной сферы

и экономики Советской России

6 2 2 0 2

6.

Тема 6. Форсированная

социально-экономическая

модернизация СССР в 1920-1930-е

гг.

6 0 6 0 2

7.

Тема 7. СССР в годы Второй

мировой и Великой Отечественной

войн: особенности экономики

военного времени

6 2 0 0 4

8.

Тема 8. СССР в период

послевоенного восстановления

6 2 2 0 2

9.

Тема 9. "Оттепель" и курс на

модернизацию социальной сферы

в 1950-1960-е гг.

6 0 2 0 2

10.

Тема 10. СССР в середине 1960-х -

середине 1980-х гг.: успехи и

противоречия развития в условиях

научно-технической революции и

стагнации

6 0 2 0 4

11.

Тема 11. "Перестройка" и

ускоренное развитие

социально-экономической сферы в

СССР в 1985-1991 гг.

Экономические факторы распада

СССР

6 0 2 0 2

12.

Тема 12. Российская Федерация в

1991-2019 гг. и противоречия

процесса становления рыночной

экономики на современном этапе

6 2 0 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социально-экономические исследования: понятие, методология, предмет, цели и методы

социальных исследований
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Cоциальное развитие как предмет исторического исследования. Понятие социальной стратификации.

Классификация социальных групп. Понятие и виды социальных общностей. Общество как объект исследования в

исторической и социальных науках. Динамика социальных исследований. Изменения приоритетов в социальных

исследованиях в ХХ веке.

Тема 2. Россия в начале XX в.: политика социально-экономической модернизации правительств С.Ю.

Витте и П.А. Столыпина

Социально-экономическая политика правительства на рубеже веков. Реформы С.Ю.Витте. Стабилизация

финансовой системы. Создание золотого запаса. Повышение косвенных налогов. Введение винной монополии.

Денежная реформа. Протекционистские меры во внешней торговле. Железнодорожное строительство и его

мультипликационный эффект в развитии экономики. Предпосылки и факторы активной роли государства в

индустриализации. Милитаризация промышленности. Государственная поддержка крупной промышленности.

Промышленный протекционизм на рубеже XIX?XX вв. Положительное и отрицательное влияние протекционизма

на развитие промышленности.

Влияние крестьянской общины Европейской России на социально-экономическое развитие русской деревни.

Земельные функции общины. Общинное и подворное землепользование. Земельные переделы. Фискальные

функции общины. Круговая порука. Изменение правительственного курса в отношении общины в конце XIX в.

Община как фактор, сдерживающий расслоение крестьянства. Община: социальный институт выживания

крестьянства или тормоз повышения производительности зажиточных крестьянских хозяйств? Столыпинская

аграрная реформа. Экономическое содержание реформы. Курс на индивидуализацию и интенсификацию

крестьянских хозяйств. Хутора и отруба. Изменения в системе крестьянского землевладения и характере

землепользования. Землеустройство. Итоги перераспределения надельной земли в ходе столыпинской реформы

1906?1914 гг. Роль Крестьянского поземельного банка в столыпинской реформе. Размежевание земель в ходе

реформы. Крестьянская община и реформа. Результаты и значение реформы. Общие итоги

социально-экономического развития российской деревни к началу XX в. Влияние войны на

социально-экономическое положение России. Падение производства. Хлебный кризис. Продразвестка.

Введение карточной системы. Эмиссия. Деятельность правительства по выводу страны из кризиса. Особые

совещания.

Экономика России накануне революционных потрясений. Причины неудач экономической политики царского и

Временного правительств накануне революции 1917 г. Экономическая платформа либерально-буржуазных

партий. "Экономический" популизм большевистской программы. Его роль в изменении политических ориентиров

широких народных масс.

Тема 3. Россия в период Первой мировой войны и революций 1917 г.: нарастание

социально-экономического кризиса

Влияние войны на социально-экономическое положение России. Падение производства. Хлебный кризис.

Продразвестка. Введение карточной системы. Эмиссия. Деятельность правительства по выводу страны из

кризиса. Особые совещания.

Экономика России накануне революционных потрясений. Причины неудач экономической политики царского и

Временного правительств накануне революции 1917 г. Экономическая платформа либерально-буржуазных

партий. "Экономический" популизм большевистской программы. Его роль в изменении политических ориентиров

широких народных масс.

Тема 4. Политика "военного коммунизма": сущность социально-экономического курса большевиков в

период Гражданской войны

Установление Советской власти. Разрушение дореволюционной структуры управления и создание нового

государственного аппарата. Экономическая политика большевиков в первые годы Советской власти.

"Конструкторы" и "архитекторы" реформ. Основные программные установки большевистской экономической

программы: ликвидация частной собственности, обобществление производства, экономический централизм.

Причины успехов экономической политики новой власти. Первые мероприятия, направленные на ликвидацию

частнособственнических отношений: "Декрет о земле", запрещение купли-продажи и аренды недвижимого

имущества в городах, установление рабочего контроля на промышленных, банковских, транспортных и торговых

предприятиях. ?Красногвардейская атака на капитал? ? новый этан наступления на частную собственность.

Создание ВСНХ. Национализация банковской системы, железнодорожного транспорта, внешней торговли,

крупной промышленности. "Закон о социализации земли" и его реализация. Введение продовольственной

диктатуры в деревне. Деятельность продотрядов и комбедов. Усиление социальной напряженности в деревне

как один из факторов начала гражданской войны. Политика "военного коммунизма". Расширение

управленческого аппарата. Начало эпохи социалистического планирования экономики. ГОЭЛРО. Установление

прямого продуктообмена между городом и деревней. Продразверстка. Идея отмены денег. Денежная эмиссия и

разрушение единой денежной системы. Натурализация экономики. Упадок кредитно-банковской сферы

экономики. Изменения в системе трудовых отношений. Введение трудовой повинности. Причины, идеология,

итоги политики "военного коммунизма".

Тема 5. НЭП и ее влияние на модернизацию социальной сферы и экономики Советской России

Нарастание кризисных явлений в экономике. Последствия первой мировой и гражданской войн. Голод

1921?1922 гг. Кризис политики ?чрезвычайных мер? в деревне. Решения Х съезда РКП(б) и начало проведения

новой экономической политики. Налоговая политика советского правительства. Отмена государственной хлебной

монополии. Либерализация крестьянской торговли. Аграрная и продовольственная политика: методы и

результативность.
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Складывание системы государственного капитализма и ее экономическая сущность. Кооперирование экономики.

Формы простой кооперации: потребительская, снабженческая, кредитная, промысловая.

Расширение частнопредпринимательской активности в промышленности: аренда, денационализация мелкого и

среднего производства. Развитие концессий. Налаживание международных экономических связей.

Сотрудничество с иностранными фирмами. Торговля как инструмент ?смычки города и деревни?. Расширение

внутренней торговли: переход от широкого товарообмена в масштабах отдельных хозяйственных единиц к

свободной торговле. Введение разрешительной системы частнокапиталистической деятельности в торговой

сфере. Сохранение государственной монополии внешней торговли.

Децентрализация системы управления экономикой. Ликвидация системы главков. Тресты как основная форма

управления производством в государственном секторе. Система ?хозяйственного расчета? и предоставление

полной хозяйственной самостоятельности промышленным предприятиям. Восстановление денежной оплаты

труда. Изменения в денежной и кредитно-финансовой сфере. Дискуссии в большевистском руководстве о

значении и необходимости денежного обращения. Денежная реформа 1922?1924 гг. Деноминация денежных

знаков. Выпуск совзнаков. Червонец как новая советская валюта. Создание фондовых бирж. Налоговая

реформа. Возрождение кредитной системы. Роль банков в развитии экономики. Разногласия в правительстве по

вопросу проведения финансово-денежной политики. Победа сторонников денежной эмиссии. Нарушение

экспортно-импортного баланса и нарастание инфляционных процессов. Признаки кризисных явлений в

экономике. Идеологическая сущность проводимых в экономике мероприятий. Судьба нэпа.

Тема 6. Форсированная социально-экономическая модернизация СССР в 1920-1930-е гг.

Процесс свертывания нэпа. Нарушение пропорции обмена между промышленным и сельскохозяйственным

секторами экономики. Снижение предпринимательской активности крестьянства. Обсуждение вопроса о путях

дальнейшего развития экономики: ?новая оппозиция? и ?правые уклонисты?. Возрождение чрезвычайных мер.

Принудительное изъятие хлеба и кризис хлебозаготовок. Объективные и субъективные факторы формирования

командно-административной системы хозяйствования. Вытеснение частного капитала. Налоговая реформа.

Замена кредитования централизованным финансированием. Государственная монополизация банковской

системы. Расстройство денежной системы. Нестабильность ситуации на рынке товаров: изменение соотношения

рыночных и распределительных механизмов. Утверждение административной системы управления. Курс на

коллективизацию сельского хозяйства. Этапы и методы коллективизации. Борьба с ?кулачеством?. Насаждение

колхозно-совхозной системы. Сущность и социально-экономические последствия коллективизации.

Создание Государственного планового комитета. Разработка механизма экономического планирования

советской экономики. Политика ?большого скачка?. Реализация первых пятилетних планов: успехи и трудности.

Организация социалистического соревнования. Преобладание морально-нравственной мотивации трудовой

деятельности. Место страны в европейской и мировой экономике. ?Страна победившего социализма?:

социально-экономическая сущность.

Тема 7. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн: особенности экономики военного

времени

Влияние международной обстановки на экономическую ситуацию в СССР. Состояние советской экономики

накануне войны. Материальные потери первых лет войны. Перевод хозяйственно-экономического механизма на

военные рельсы. Деятельность ГКО. Трудовая мобилизация. Введение карточной системы снабжения.

Трудности развития сельского хозяйства. Экономические предпосылки победоносного завершения войны.

Помощь западных стран и ее роль в победе СССР.

Тема 8. СССР в период послевоенного восстановления

Состояние советской экономики после окончания войны. Материальные потери СССР. Восстановление

разрушенного хозяйства. Источники экономического роста СССР первых послевоенных лет. Очередная волна

наступления на частное хозяйство крестьян. Ограничение хозяйственной инициативы. Усиление роли МТС.

И.В.Сталин как главный идеолог экономической политики государства (?Экономические проблемы социализма в

СССР?). Усиление централизации экономики.

Отмена карточной системы. Денежная реформа 1947 г. Политика снижения цен и ее экономическая сущность.

Уровень материального благосостояния трудящихся и СССР и странах Запада.

Внешнеэкономические позиции СССР. Тенденции мирового экономического развития после окончания второй

мировой войны. Экономическое лидерство США в послевоенном мире. ?План Маршалла?. Материальная помощь

СССР странам ?народной демократии?.

Экономическая сущность ?холодной войны?. Последствия экономической изоляции СССР от западного мира.

Тема 9. "Оттепель" и курс на модернизацию социальной сферы в 1950-1960-е гг.

Экономическое и политическое состояние страны в середине 50-х гг. Демократизация политической системы и

появление условий для реформирования экономики. Альтернативы послевоенного хозяйственного развития.

?Новый курс? Г.М.Маленкова и его основные задачи. Ослабление экономического диктата государства в

деревне: снижение налогов, списание недоимок по долгам, увеличение размеров личных подсобных хозяйств,

повышение закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и др.
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Первые экономические преобразования Н.С.Хрущева. Трудности и экономические издержки освоения целинных

земель. Приоритеты развития технологической сферы советской экономики. Повышение научно-технического

уровня. Развитие энергетической базы. Сохранение экстенсивности советской хозяйственной системы в целом.

Экономический авантюризм Н.С.Хрущева. Трудности и последствия реализации лозунга ?догнать и

перегнать...?. Ликвидация МТС и изменение принципов технического оснащения сельского хозяйства.

Неготовность колхозов и совхозов к самостоятельной эксплуатации техники. Сущность и экономическая

целесообразность экспериментов Н.С.Хрущева.

Новая волна ограничения хозяйственной самостоятельности колхозников. Продовольственный кризис 1963 г. и

массовые закупки хлеба за границей. Укрупнение колхозов. Ликвидация промысловой кооперации. Перестройка

системы управления сельским хозяйством.

Кризис системы планирования экономики. Реформы управления. Упразднение министерств и переход к

территориальной системе управления экономикой. Недостатки системы совнархозов.

Состояние денежной системы. Политика сдерживания инфляции. Введение обязательной подписки населения

на государственные займы. Денежная реформа 1961 г. Повышение цен и обострение социальной обстановки в

стране. Преобразования в социальной сфере. Изменение характера организации труда: переход от прямых

мобилизационных мер к насаждению массовых трудовых молодежных движений. Принятие закона о пенсионном

обеспечении. Сокращение рабочей недели. Попытки решения жилищной проблемы. Повышение минимальной

заработной платы. Введение бесплатного образования.

Идеологический аспект экономического развития. Третья программа партии и вступление страны в стадию

?развернутого строительства коммунизма?. Социально-экономические издержки идеологического диктата.

Внешнеполитические аспекты экономического развития СССР. Итоги ?номенклатурной? либерализации/

Тема 10. СССР в середине 1960-х - середине 1980-х гг.: успехи и противоречия развития в условиях

научно-технической революции и стагнации

Недостатки административно-командных методов управления народным хозяйством. Восьмой пятилетний план

развития народного хозяйства СССР. Исчерпание потенциала системы и попытки реформирования экономики.

Хозяйственная реформа 1965 г.: сущность и последствия. Восстановление системы министерств. Изменение

системы планирования и экономического стимулирования. Исчерпание реформистских потенций: несоответствие

задач и возможностей реформирования экономики. Безусловность командно-административных приоритетов

экономического развития. Нарастание кризисных явлений в создержки идеологического диктата.

Внешнеполитические аспекты экономического развития СССР. Итоги ?номенклатурной? либерализации.

ветской экономике. Расцвет ?теневой? экономики и ее влияние на общий экономический баланс. Изменения в

составе трудовых ресурсов страны. Недостаток рабочей силы. ?Стройки века?. Ставка на зарубежную технику и

энтузиазм молодежи. Развитие нефте- и газодобывающей промышленности Сибири. Атомная энергетика.

?Нефтедоллары? и их использование в экономике страны. Консервация технологической отсталости советской

экономики. Стагнация производства, увеличение научно-технического разрыва с Западом. Трудности развития

аграрного сектора экономики. Исчерпание возможностей развития сельскохозяйственного производства.

Преобладание экстенсивных методов. Массовый импорт продовольствия. Продовольственная программа.

Жилищное строительство. Остаточный принцип финансирования социально-культурной сферы.

Тема 11. "Перестройка" и ускоренное развитие социально-экономической сферы в СССР в 1985-1991 гг.

Экономические факторы распада СССР

Первые шаги политики "перестройки" после апрельского (1985 г.) пленума ЦК партии (стратегия ускорения

социально-экономического развития страны, совершенствование хозяйственного механизма, приоритет

человеческого фактора и др.). Основные пути радикальной экономической реформы: перевод промышленности

на хозрасчет и самофинансирование; перспективы арендного подряда на селе; попытки перехода к

регулируемой рыночной экономике. Принятие законов СССР о государственном предприятии (объединении),

аренде, кооперации, земле, собственности. Организация рабочего самоуправления. Проекты перехода к

рыночной экономике и их судьба. Трудности и ошибки в перестройке экономики. Непоследовательность мер по

оздоровлению социально-экономической сферы: антиалкогольная кампания, госприемка, жилищная программа.

Историческая судьба НТР в Советском Союзе.

Место и роль ВПК в развитии экономики. Окончание ?холодной войны? и переход к экономическому

сотрудничеству с Западом. Распад системы экономической интеграции стран социалистического содружества.

Упразднение СЭВ. Прекращение экономической помощи странам ?третьего мира?. Стагнация, спад

производства. Реформирование аграрного сектора экономики. Крах Продовольственной программы. Кризисное

состояние экономики. Оскудение золотого запаса страны, новые витки инфляции и роста цен. Неудача

денежной реформы 1991 г. Причины несостоятельности ускорения социально-экономического развития и

реформирования хозяйственного механизма во второй половине 80-х гг. Кризис ?перестройки? и ухудшение

социально-экономической ситуации в стране. Дезорганизация хозяйственной жизни СССР. Предпосылки и

экономические последствия распада СССР.

Тема 12. Российская Федерация в 1991-2019 гг. и противоречия процесса становления рыночной

экономики на современном этапе
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Состояние российской экономики в конце 1991 г. Альтернативы экономического развития. Трудности поиска

рыночной модели хозяйствования. ?Шокотерапия?. Начало экономических реформ в России. Либерализация

цен. Ликвидация системы централизованного распределения ресурсов. Кризис неплатежей. ?Обвальное?

падение курса рубля. Рыночный курс и продолжение администрирования экономики. Развитие реформ в

1993?1994 гг. Обмен денежных купюр. Борьба за власть и ее влияние на общеэкономическую ситуацию в стране.

Распад рублевой зоны. Натурализация экономических отношений между хозяйственными субъектами. Рост

товарных и фондовых бирж.

Проведение массовой приватизации. Легализация частнокапиталистического предпринимательства. Споры по

вопросу о сущности и путях проведения приватизации. Первый этап приватизации: ваучерная приватизация.

Создание чековых инвестиционных фондов. Второй этап приватизации: переход к денежной форме

приватизации и борьба за реальную собственность. Практика залоговых аукционов. Основное содержание

третьего (текущего) этапа приватизации. Малая приватизация. Приватизация жилья.

Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация колхозно-совхозной системы. Развитие

фермерства и личных подсобных хозяйств. Финансово-экономическая помощь Запада. Проблемы возвращения

России в систему мирохозяйственных связей и отношений. Место современной России в мировой экономике.

Итоги проведения реформ в 1990-х гг. Либерализация экономических отношений и изменение роли государства

в регулировании экономических процессов. Социальные издержки реформ. Криминализация экономики.

Макроэкономическая нестабильность. Глобальный экономический кризис 1998 г. Основные тенденции и

ориентиры экономического развития России на современном этапе.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
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- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по выполнению письменных работ -

http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/MetRek%20po%20pis'mennym%20rabotam%20dlya%20SRS.pdf

Социальная история. Историческая социология и историческая психология. Антропометрическая история. Сайт

Б.Н.Миронова. - http://www.bmironov.spb.ru

Твоя история. Образовательный проект - http://history4you.ru/home

Хронос. Всемирная история в интернете - http://www.hrono.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Работа с лекционным материалом и литературой. При изучении лекционного материала

студенту стоит обратить особое внимание на терминологию, причинно-следственные связи

различных явлений, а также основные методики выполнения и решений практических зданий.

Изучение лекционного материала необходимо сопровождать параллельным изучением

литературы. Электронный образовательный ресурс содержит как список основной и

дополнительной литературы, так и перечень открытых электронных ресурсов, которые позволят

расшить перечень изучаемой литературы. 

практические

занятия

Методические рекомендации к практическим занятиям (устным опросам). Работа на

практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к

занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в

используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны

различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в

пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При подготовке к итоговой аттекстации необходимо опираться прежде всего на лекции, а

также на источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете

на зачёте содержится один вопрос.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов преследует цель закрепить, углубить и расширить знания,

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы с

научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое, продуктивное

мышление обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и

профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение лекционного материала, подготовку

к семинарам (практическим занятиям), контроль освоения материала при помощи тематических

тестов, а также обсуждение актуальных спорных вопросов по дисциплине в рамках форумов.

 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету

- Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал

согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа

может занять много времени, но все остальное - это уже технические детали (главное - это

ориентировка в материале!).

- Сама подготовка связана не только с 'запоминанием'. Подготовка также предполагает и

переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.

- Готовить 'шпаргалки' полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки

'шпаргалок' - это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе

прекрасно - это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем

простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил

такие 'шпаргалки', то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него

уже сформирована общая ориентировка в сложном материале.

- Как это ни парадоксально, но использование 'шпаргалок' часто позволяет отвечающему

студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее - ориентировку в знаниях, что намного

важнее знания 'запомненного' и 'тут же забытого' после сдачи экзамена).

- Сначала студент должен продемонстрировать, что он 'усвоил' все, что требуется по программе

обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать

иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.02

"Регионоведение России" и профилю подготовки "Россия и ее регионы в сфере международных отношений (с

углубленным изучением иностранных языков)".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


