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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Программа спецкурса «Советская экономика: исторический анализ»  в объеме 134 

аудиторных часов предназначена для студентов направления «История». 

Показывает формирование причин возникновения советской экономики, условия и 

предпосылки ее развития. В центре курса стоят проблемы изменения структуры и динамики 

советской экономики на разных этапах ее эволюции. Курс завершается анализом эффектов и 

парадоксов в развитии советской экономической системы. Тем самым демонстрируется есте-

ственные процессы возникновения постсоветской экономики. 

В последние годы, благодаря значительному сокращению мировых запасов     нефти     

и      газа,     вновь    стала    усиливаться    роль    угольной промышленности. Обостряется ин-

терес к практическому освоению научных достижений, новым технологиям, в том числе свя-

занным с глубокой переработкой каменного угля. 

Одним из ведущих направлений структурной перестройки угольной отрасли стала так 

называемая реструктуризация. 

Изучение истории проведения реструктуризации угольной промышленности России на 

примере Кузбасса, дает возможность более глубокого понимания особенностей процесса ре-

формирования экономики России, частью которого был Кузнецкий угольный район.  

Объектом курса -  процесс проведения реструктуризации в Кузбассе. 

Предмет курса: формы и методы проведения реструктуризации угольной промышлен-

ности Кузбасса и ее экономические и социальные последствия. 

 Цель изучения дисциплины: 
 Знакомство студентов с особенностями и направлениями реструктуриза-

ции угольной промышленности Кузбасса, ее экономическими и социальными послед-

ствиями.  

Задачи изучения дисциплины: 
 Выявить причины проведения реструктуризации. 

 Охарактеризовать процесс разработки  программ реструктуризации.  

 Определить пути и методы проведения реструктуризации в Кузбассе, их  

отличие от зарубежного опыта. 

 Показать  влияние  реструктуризации  на  состояние  угольной  промыш-

ленности и ее социальной сферы.  

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Иметь представление: 

 Об основных проблемах по реструктуризации угольной промышленности 

Кузбасса в указанный период. 

 О последствиях коренных преобразований угольной отрасли для кузнец-

кого угольного бассейна и для страны в целом. 

 

Знать: 

 Об основных событиях и фактах реструктуризации ведущей отрасли Куз-

басса.  

 Основной понятийный аппарат спецкурса. 

 

Уметь: 

 Работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на предмет 

её достоверности и значимости в освещении и оценке тех или иных событий. 

 Выявлять степень изученности рассматриваемых проблем, рассматривая 

отдельные стороны историографии проблемы, критически анализируя научные публи-

кации и состояние исторической науки на разных этапах её развития. 

 

В решении данных  задач предполагается использовать: лекции, подготовку рефератов, 



докладов. В совокупности данные формы учебно-познавательной и научной деятельности  поз-

воляют готовить специалистов, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для самостоятельной творческой работы. 

 По ходу изучения дисциплины предусмотрен текущий и рубежный контроль, свя-

занный с выполнением тестовых заданий. Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. Для 

получения зачета студент должен овладеть понятийным аппаратом, не иметь пропусков по лек-

циям, иметь положительные оценки по коллоквиуму, итоговому тестированию и собеседованию 

в форме «круглого стола». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Знать: основные события и факты социально-экономической и политической истории 

России и Сибири; основной понятийный аппарат спецкурса.  

Уметь: работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на предмет её до-

стоверности и значимости в освещении и оценке тех или иных событий; выявлять степень 

изученности рассматриваемых проблем, рассматривая отдельные стороны историографии 

проблемы, критически анализируя научные публикации и состояние исторической науки на 

разных этапах её развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. Данная дисциплина (модуль) 

относится к ДС.Ф.2. Дисциплина (модуль) изучается на  5 курсе в  IX семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 212 академических ча-

сов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заоч-

зной) формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 312 201 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

194  

Аудиторная работа (всего):  26 

в т. числе:   

Лекции 142 20 

Семинары, практические занятия  52 6 

Практикумы – – 

Лабораторные работы – – 

Внеаудиторная работа (всего): 118 175 

В том числе, индивидуальная работа обуча-

ющихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование – – 

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматрива-

ющие групповую или индивидуальную работу обу-

– – 



чающихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)  118 – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 118 – 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

/ экзамен) 

зачет – 5, 6, 7, 

8; экзамен – 9  

Зачеты 4, 5, 6 

курсы 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение в курс                   10 6 0 

4 

проверка по-

сещаемости, 

опрос 

2 Экономика России 

накануне революци-

онного (системного) 

кризиса рубежа 2-го – 

3-го десятилетий XX 

века. 

36 30 0 

6 Проверка по-

сещаемости, 

опрос, провер-

ка результатов 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 Итого 46 36 0 10 Зачет 

3 Возникновение 

Советской экономиче-

ской системы в ходе 

разрешения системно-

го (революционного) 

кризиса рубежа 2-го – 

3-го десятилетий XX 

века. 1917 – 1920 гг. 

13 10 0 

3 Проверка по-

сещаемости, 

опрос, провер-

ка результатов 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

4 Советская эконо-

мика в годы осуществ-

ления новой экономи-

ческой политики. 1921 

– 1927 гг. 

17 12 0 

5 Проверка по-

сещаемости, 

опрос, провер-

ка результатов 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

5 Советская эконо-

мика на этапе утвер-

ждения и развития ад-

15 12 0 

3 Проверка по-

сещаемости, 

опрос, провер-



№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

министративно-

командной системы 

управления (1928 – 

1953 гг.). 

ка результатов 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 Итого 45 34 0 11 Зачет 

6 Советская экономика 

на этапе поиска путей 

стабилизации после 

исторических рывков 

1930-1940-х гг. Начало 

трансформации адми-

нистративно-

командной экономики 

в административно-

рыночную (1953 – 

1964 гг.).  

49 18 18 

13 Провер-

ка посещаемо-

сти, опрос, 

проверка ре-

зультатов вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 Итого 49 18 18 13 Зачет 

7 Экономика СССР 

на этапе стабилизации 

качеств индустриаль-

ного общества и поте-

ри факторов дальней-

шего развития (1965 – 

1985 гг.). 

46 14 14 

18 Провер-

ка посещаемо-

сти, опрос, 

проверка ре-

зультатов вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы. 

 Итого 46 14 14 18 Зачет 

8 Экономика СССР 

на этапе последнего 

советского реформи-

рования (1985 – 1991 

гг.). 

12

6 
40 20 66 

Проверка 

посещаемости, 

опрос, провер-

ка результатов 

выполнения 

самостоятель-

ной работы. 

 Итого 126 40 20 66 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение в курс                   Экономика как сфера общественной жизни и ее роль 

в историческом процессе. Историография истории отече-



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

ственной экономики и политики. Общая характеристика 

источников к курсу. Структура курса. Методика обучения. 

Формы проведения занятий. Формы отчетности.   

2 Экономика России 

накануне революцион-

ного (системного) кри-

зиса рубежа 2-го – 3-го 

десятилетий XX века. 

Формирование базовых черт отечественной экономи-

ки и необходимость выбора «догоняющего» стиля разви-

тия. Вызревание причин, предпосылок и условий станов-

ления советской экономической системы. 

3 Возникновение Со-

ветской экономической 

системы в ходе разре-

шения системного (ре-

волюционного) кризиса 

рубежа 2-го – 3-го де-

сятилетий XX века. 

1917 – 1920 гг. 

Экономика России в условиях относительно мирного 

развития революции. Конец 1916 – июнь 1917 гг. Эконо-

мика России на этапе перехода от «скрытого» к «открыто-

му» гражданскому противостоянию в обществе (июнь 

1917 г. – май 1918 г.). Складывание основ социалистиче-

ской экономической системы (октябрь 1917 г. – май 1918 

г.). Экономика России в условиях открытого гражданского 

противостояния в обществе (май 1918 г. – ноябрь 1920 г.). 

Экономический кризис конца 1920 г. – начала 1921 г. в 

России. Основные итоги развития российской экономики в 

условиях революционного кризиса рубежа второго и тре-

тьего десятилетий XX века. Экономика Сибири в контек-

сте системного кризиса рубежа 1910-1920-х гг. 

4 Советская эконо-

мика в годы осуществ-

ления новой экономи-

ческой политики. 1921 

– 1927 гг. 

Оформление идеи развития экономики страны в по-

слевоенный период к весне 1921 г. НЭП: сущность, цели, 

задачи и основные этапы осуществления. Историческая 

ограниченность НЭПа. Экономика Сибири в контексте 

осуществления НЭПа. Особенность организации полити-

ческой системы периода НЭПа. 

5 Советская эконо-

мика на этапе утвер-

ждения и развития ад-

министративно-

командной системы 

управления (1928 – 

1953 гг.). 

           Советская экономика в условиях перехода к форси-

рованной модернизации (1928 – 1929 гг.). Особенность ор-

ганизации политической системы в 1928 – 1929 гг. Совет-

ская экономика на этапе утверждения административно-

командной системы управления, роль в этом процессе пе-

рестройки структуры отечественной экономики в начале 

Великой Отечественной войны (1929 – 1942 гг.). Особен-

ность организации политической системы в 1929 – 1942 гг. 

Советская экономика на этапе развитой административно-

командной системы управления (1943 – начало 1950-х гг.). 

Особенность организации политической системы в 1943 – 

начале 1950-х гг. Экономика Сибири в контексте осу-

ществления форсированной модернизации экономики. 

6 Советская экономика 

на этапе поиска путей 

стабилизации после ис-

торических рывков 

1930-1940-х гг. Начало 

трансформации адми-

нистративно-

командной экономики в 

административно-

рыночную (1953 – 1964 

гг.).  

Причины, побудившие советское руководство искать 

новый вариант экономического курса. Изменение приори-

тетов в экономической политике советского руководства в 

июле 1953 – январе 1955 гг. Особенность организации по-

литической системы. Советская экономика в 1955 – 1957 

гг. Усиление противоречивости экономического курса со-

ветского руководства марта 1958 – октября 1964 гг. Эко-

номика Сибири в контексте начала трансформации адми-

нистративно-командной экономики в административно-

рыночную. 

7 Экономика СССР Причины, внутренние и внешние условия проведения 



№ 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

на этапе стабилизации 

качеств индустриально-

го общества и потери 

факторов дальнейшего 

развития (1965 – 1985 

гг.). 

стабилизационного курса в экономической политике Со-

ветского государства. Затянувшийся процесс реформиро-

вания экономики СССР в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. Особенность организации политической систе-

мы. Экономика Сибири в контексте затянувшегося про-

цесса реформирования экономики СССР.  

8 Экономика СССР 

на этапе последнего со-

ветского реформирова-

ния (1985 – 1991 гг.). 

Последнее советское реформирование экономики: 

причины, предпосылки и основные этапы развития. Эко-

номика Сибирь в 1985 – 1991 гг.: перерастание реформа-

ционных процессов в трансформационные в регионе. Осо-

бенность организации политической системы. Советская  

экономическая  система как историческое явление. Начало 

трансформации административно-командной экономики в 

рыночную. Экономика Сибири в контексте этого процесса. 

Темы практических/семинарских занятий 

6 Советская эконо-

мика на этапе поиска 

путей стабилизации по-

сле исторических рыв-

ков 1930-1940-х гг. 

Начало трансформации 

административно-

командной экономики в 

административно-

рыночную (1953 – 1964 

гг.). (18 часов) 

 

7 Экономика СССР 

на этапе стабилизации 

качеств индустриально-

го общества и потери 

факторов дальнейшего 

развития (1965 – 1985 

гг.). (14 часов) 

 

8 Экономика СССР 

на этапе последнего со-

ветского реформирова-

ния (1985 – 1991 гг.). (6 

часов) 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

 

Для самостоятельного изучения курса в качестве самостоятельной работы обучающих-

ся выносятся темы 

При освоении их методическую помощь окажет пособие:  Мишенин С. Е. Методология 

и методика конкретного исторического исследования (на примере дипломного сочинения вы-

пускника факультета истории и международных отношений, по специальности «История» / 

под ред.  К.А. Заболотской. – Кемерово: Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

Для самоконтроля рекомендуется проверить себя на умении найти ответ на контроль-



ные вопросы (приводятся в следующем разделе). 

 

Макет оформления задания для кейс-задачи 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

ФИиМО 

Кафедры НОИ 

 

Кейс-задача 
по дисциплине: «Социально-экономическое и политическое развитие России                                    

в XX – XXI вв. Советская экономика: исторический анализ»                                              
         наименование дисциплины 

 

Задание (я): 

- предоставление конспекта лекций по лекционному курсу (можно в электрон-

ной форме, но обязательно умение оперативно находить информацию по кур-

су); 

- предоставление конспектов по курсу семинаров можно в электронной форме, 

но обязательно умение оперативно находить информацию по курсу); 

- предоставление всех презентаций, которые включались в процесс семинар-

ских занятий; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух презентаций по курсу; 

- защиты на семинаре или консультации не менее двух рефератов по курсу (ре-

фераты прилагаются); 

-  обязательное заполнение таблицы: «Структурные изменения в советской эко-

номике (1917 – 1991 гг.)» (формат приводится в следующем разделе). 

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если представлены все мате-

риалы; 

- оценка «не зачтено» выставляется в случае от отсутствия таковых или неспо-

собности провести собеседование по контрольным вопросам к курсу. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 п/п 

Контролируемые разделы              дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1 Введение в курс Конспект, тест, материалы в 



№

 п/п 

Контролируемые разделы              дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

2 Экономика России накануне революцион-

ного (системного) кризиса рубежа 2-го – 3-го 

десятилетий XX века. 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

3 Возникновение Советской экономической 

системы в ходе разрешения системного (ре-

волюционного) кризиса рубежа 2-го – 3-го 

десятилетий XX века. 1917 – 1920 гг. 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

4 Советская экономика в годы осуществле-

ния новой экономической политики. 1921 – 

1927 гг. 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

5 Советская экономика на этапе утвержде-

ния и развития административно-командной 

системы управления (1928 – 1953 гг.). 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

6 Советская экономика на этапе поиска пу-

тей стабилизации после исторических рывков 

1930-1940-х гг. Начало трансформации адми-

нистративно-командной экономики в админи-

стративно-рыночную (1953 – 1964 гг.).  

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

7 Экономика СССР на этапе стабилизации 

качеств индустриального общества и потери 

факторов дальнейшего развития (1965 – 1985 

гг.). 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

8 Экономика СССР на этапе последнего со-

ветского реформирования (1985 – 1991 гг.). 

Конспект, тест, материалы в 

кейс, вопросы, выносимые на зачет 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Блок самостоятельных работ. Практические задания 

  

6.1.1 Используя атласы по истории России в XX – начала XXI веков любых изданий 

2000-х гг., сформируйте учебный электронный атлас по дисциплине  «Социально-

экономическое развитие России и Сибири в XX – начале XXI веков». В сопроводительной за-

писке укажите библиографическое описание используемых изданий и страницы. 

6.1.2 Используя материалы лекционного курса, а также историко-структурный методы, 

заполните следующие таблицы: 

«Структурные перемены в отечественной экономике с древнейших времен до начала ее 

советского этапа развития (1917 – 1991 гг.)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 

Структурные изменения в советской экономике (1917 – 1991 гг.) 

Показатели  Этапы развития отечественной экономики с древнейших времен до завершения ее советского этапа развития 

Хронологические рам-

ки этапа 

Структура эко-

номики «послефев-

ральской» России 

(февраль-октябрь 

1917 г.) 

Структура со-

ветской экономи-

ки периода пер-

вых социалисти-

ческих преобра-

зований и «воен-

ного коммуниз-

ма» (октябрь 1917 

- март 1921 гг.) 

Структура 

экономики пе-

риода проведе-

ния «новой 

экономической 

политики» 

(1921 - 1927 

гг.) 

Структура 

советской эко-

номики периода 

форсированного 

создания инду-

стриального об-

щества  

1928 – 1953 

гг. 

Структура 

экономики 

позднесоветской 

модели 1950-х – 

первой полови-

ны 1980-х гг. 

Структура 

экономике пери-

ода последнего 

советского ре-

формирования 

(1985 - 1991 гг.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Главное содержание       

Структура собственно-

сти (социально-

экономические уклады – 

сектора) 

      

Производство 

а) отраслевая              

структура 

      

б) структура ОПФ       

в)  технологическая 

структура                          

производства 

      

г) структура и размеры 

предприятий 

      

д) структура                       

занятости 

      

Распределение 

а) структура доходов              

населения 

      

б) основные источники 

государственных доходов 

      



в) структура инвести-

ций (капиталовложений, 

вложений в основные фон-

ды экономики) 

      

Обмен 

а) структура внутрен-

ней торговли 

      

в) структура денежного 

обращения 

      

Потребление  

Структура потребле-

ния 

      

Территориальная структура экономики 

Характер территори-

альных связей      экономи-

ческом           пространстве 

      

Размещение произво-

дительных сил                    в 

стране 

      

Общая динамика  эко-

номического                раз-

вития 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



6.2.2. Блок самостоятельных работ.  Темы рефератов, докладов, эссе 

 

1. Первые преобразования в экономике советской России в 1917 – 1918 гг. 

2. Экономическое развитие России в период гражданской войны и иностранной интервен-

ции (1918 – 1920 гг.). 

3. НЭП: сущность, цели, задачи, начало осуществления. 

4. Восстановление экономики России в 1921 – 1925 гг. 

5. Индустриализация в СССР: цели, методы, источники (вторая половина 1920–х  – 1930-е 

гг.). 

6. Коллективизация сельского хозяйства: реальный ход и последствия. 

7. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). 

8. Состояние экономики СССР после окончания Великой Отечественной войны. 

9. Восстановление экономики СССР в 1946 – 1950-х гг. Трудности и итоги. 

10. Экономическое реформирование в СССР в 50-х – 60-х гг. ХХ в. и его последствия. 

11. Экономика СССР в 1970 – 1985 гг. Нарастание кризисных явлений. 

12. Экономика СССР в 1985 – 1991 гг. Распад СССР. 

13. Состояние экономики России в начале 1990-х гг. 

14. Особенности и трудности реформирования экономики в России в 1990-х гг. 

15. Внешнеэкономическая стратегия России в 1990-е гг.  

* * * 

Тема 1. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественной энергетики в начале XX века и перспективы ее развития в 

царской России. 

2. Становление отечественной энергетики в рамках советской экономической системы. 

3. Отечественная энергетика в условиях рыночной трансформации экономической системы. 

Современные проблемы развития энергетики, их причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лаврененко К.Д. Подвиг советских энергетиков // Советский тыл в Великой Отечествен-

ной войне / под общ. ред. П. Н. Поспелова. – М.: Мысль, 19741. – Кн. 2.  

Лаврененко К., Дьяков Б. Свет жизни. – 2-е изд., доп.– М.: Советская Россия, 1980.  

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956. 

Развитие электроэнергетического хозяйства СССР: Хронологический указатель / ред-

кол.: Н. П. Галочкин и др. – М.: Энергоатомиздат, 1987.  

Стеклов В.Ю. Ленин и электрификация. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1982.  

Энергетика // Коммерсант-Власть. – 2001. – 13 нояб.  

Энергетика СССР в 1986 – 1990 гг. / под общ. ред. А. А. Троицкого. – М.: Энергоатомиз-

дат, 1987. 

 

Тема 2. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 



 

1. Состояние отечественной угольной промышленности в начале XX века и перспективы 

ее развития в царской России. 

2. Становление отечественной угольной промышленности в рамках советской экономической 

системы. 

3. Отечественная угольная промышленность в условиях рыночной трансформации экономи-

ческой системы. Современные проблемы развития угольной промышленности, их причины и 

пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Зелкин И. И. Развитие угольной промышленности в 1941 – 1945 гг. // Советский тыл в 

Великой Отечественной войне / под общ. ред. П. Н. Поспелова. – М.: Мысль, 19741. – Кн. 2. 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956.  

Угольная промышленность // Коммерсант-Власть. – 2002. – 5 февр.  

Угольная промышленность СССР (1917 – 1967). – М.: Недра, 1969.  

 

Тема 3. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественной нефтяной и газовой промышленности в начале XX века и 

перспективы ее развития в царской России. 

2. Становление отечественной нефтяной и газовой промышленности в рамках советской эко-

номической системы. 

3. Отечественная нефтяная и газовая промышленность в условиях рыночной трансформации 

экономической системы. Современные проблемы развития химической промышленности, их 

причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Газовая промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 27 нояб.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956. 

Мищевич В.И. Нефтяная и газовая промышленность СССР. – М.: Недра, 1986. 

Нефтяная промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 23 окт.  

  

Тема 4. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 



 

1. Состояние отечественной металлургии в начале XX века и перспективы ее развития в 

царской России. 

2. Становление отечественной металлургии в рамках советской экономической системы. 

3. Отечественная металлургия в условиях рыночной трансформации экономической системы. 

Современные проблемы развития металлургии, их причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Бычков В.С. Черная металлургия в системе военной экономики // Советский тыл в Вели-

кой Отечественной войне / под общ. ред. П. Н. Поспелова. – М.: Мысль, 19741. – Кн. 2.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956. 

Морехина Г.Г. Великая битва за металл. 1941 – 1945. – М.: Профиздат, 1974. – 272 с.  

Цветная металлургия // Коммерсант-Власть. – 2001. – 9 окт.  

Черная металлургия // Коммерсант-Власть. – 2001. – 18 сент.  

 

Тема 5. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественного машиностроения в начале XX века и перспективы ее раз-

вития в царской России. 

2. Становление отечественного машиностроения в рамках советской экономической системы. 

3. Отечественное машиностроение в условиях рыночной трансформации экономической си-

стемы. Современные проблемы развития машиностроения, их причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Автомобильная промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 2 окт.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956. 

Юрасов И.В. Из истории советского танкостроения // Советский тыл в Великой Отече-

ственной войне / под общ. ред. П.Н. Поспелова. – М.: Мысль, 19741. – Кн. 2.  

 

Тема 6. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 



1. Состояние отечественной химической промышленности в начале XX века и перспективы ее 

развития в царской России. 

2. Становление отечественной химической промышленности в рамках советской экономиче-

ской системы. 

3. Отечественная химическая промышленность в условиях рыночной трансформации эконо-

мической системы. Современные проблемы развития химической промышленности, их при-

чины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Волков В. А. В. И. Ленин и развитие химической промышленности СССР. – М.: Высшая 

школа, 1982. 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Госполитиздат, 1956. 

Развитие химической промышленности в СССР. 1917 – 1980 гг. / под ред. Л. А. Констан-

тинова, Н. М. Жаворонкова. В 2-х т. – М.: Недра, 1984. 

Химическая промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 11 сент. 

 

Тема 7. ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И ЕГО РОЛЬ 

В  РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ XX – НАЧАЛА 

XXI ВЕКА 

 

1. Причины, предпосылки и условия развития советского военно-промышлен- ного комплек-

са. 

2. Структура, организация и кадры советского военно-промышленного комплекса. 

3. Основные направления развития советского военно-промышленного комплекса. Достиже-

ние военно-экономического паритета со странами Запада. Влияние военно-промышленного 

комплекса на развитие советской экономической системы. 

4. Отечественный военно-промышленный комплекс в условиях рыночной трансформации 

экономической системы. Современные проблемы развития отечественного военно-

промышленного комплекса, их причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Аджубей А. И. Те десять лет. – М., 1989.  

Атомщики России открываются стране и миру // Международная жизнь. – 1994. - № 6. 

Военно-промышленный комплекс // Коммерсант-Власть. – 2001. – 4 дек.  

Вотинцев Ю. А. Неизвестные войска исчезнувшей сверхдержавы // Военно-

исторический журнал. – 1993. – № 8, 9. 

Голованов Я. К. Королев. Факты и мифы. – М., 1994. 

Губарев В. С., Ребров М.Ф., Мосин И.И. Бомба. – М., 1993. 

Жучихин В. И. Первая атомная. Записки инженера-исследователя. – М., 1993. 

Кнышевский П. Н. Добыча. – М., 1994. 

Кнышевский П. Н. Тайны германских репараций. – М., 1994. 

Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. – М., 1995. 



Лобанов М.М. Начало советской радиолокации. – М., 1975. 

Первышин В.Г. [Выступление за «круглым столом» «Локальные войны XX века: роль 

СССР»] // Отечественная история. – 1992. - № 4.  

Пыжиков А.  Военные  приоритеты мирного времени: экономическое развитие СССР в 

1945 – 1953 гг. // Вопросы экономики. – 2001. – № 5.  

Онушкин В. «Атомный бизнес» американских монополий. – М., 1960. 

Ощепков П.К. Жизнь и мечта. – М., 1977. 

У истоков советского атомного проекта: роль разведки // Вопросы истории естествозна-

ния и техники. – 1992. – № 3. 

Ракетные войска стратегического назначения. – М., 1992. 

Сахаров А.Д. Тревоги и надежда. – М., 1990. 

Славский Е.П. Когда страна стояла на плечах ядерных гигантов // Военно-исторический 

журнал. – 1993. - № 9. 

Советское общество: возникновение, развитие, история, финал. В 2 т. /Под общ. ред. 

Ю.Н. Афанасьева. – М.: РГГУ, 1997. – Т. 2.  

СССР и холодная война. – М., 1995. 

Судоплатов П.А. Кремль и разведка. – М., 1996. 

Тарасенко М.В. Военные аспекты советской космонавтики. – М., 1994. 

Татищев С. За кулисами ракетно-ядерного бизнеса США. – М., 1961. 

Харитонов Ю.Б., Смирнов Ю.Н. Мифы и реальность советского атомного проекта. – Ар-

замас 16, 1994. 

Хрущев С.Н. Ракеты и кризисы. – М., 1994. 

Хрущев Н.С. Мемуары // Вопросы истории. – 1992. – № 8 – 9.  

Черток Б.Е. Ракеты и люди. – М., 1995. 

 

Тема 8. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественной легкой промышленности в начале XX века и перспективы ее 

развития в царской России. 

2. Становление отечественной легкой промышленности в рамках советской экономической 

системы. 

3. Отечественная легкая промышленность в условиях рыночной трансформации экономиче-

ской системы. Современные проблемы развития легкой промышленности, их причины и пути 

преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976 – 1980. 

Легкая промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 6 нояб.  

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 

 

Тема 9. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 



1. Состояние отечественной пищевой промышленности в начале XX века и перспективы ее 

развития в царской России. 

2. Становление отечественной пищевой промышленности в рамках советской экономической 

системы. 

3.Отечественная пищевая промышленность в условиях рыночной трансформации экономиче-

ской системы. Современные проблемы развития пищевой промышленности, их причины и 

пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков (отв. 

ред.) и др. -  М.: Наука, 1976 - 1980. 

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Госполитиздат, 1956. 

Пищевая промышленность // Коммерсант-Власть. – 2001. – 25 сент.  

 

Тема 10. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА. 

 

1. Состояние отечественного транспорта и связи в начале XX века и перспективы ее развития 

в царской России. 

2. Становление отечественного транспорта и связи в рамках советской экономической систе-

мы. 

3. Отечественный транспорт и связь в условиях рыночной трансформации экономической си-

стемы. Современные проблемы развития транспортных услуг и связи, их причины и пути 

преодоления.  

 

Рекомендуемая литература 

 

Авиационные перевозки // Коммерсант-Власть. – 2001. – 30 окт.  

Железнодорожный транспорт // Коммерсант-Власть. – 2002. – 22 янв.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976 – 1980. 

Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне (1941 – 1945). – М.: Наука, 

1981. 

Куменев Г.А. Железнодорожный транспорт на службе тыла // Советский тыл в Великой 

Отечественной войне /Под общ. ред. П.Н. Поспелова. – М.: Мысль, 19741. – Кн. 2.  

Куманев Г.А. На службе фронта и тыла. Железнодорожный транспорт СССР накануне и 

годы Великой Отечественной войны. 1939 – 1945. – М.: Наука, 1976.   

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 

Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития. – М.: Наука, 1977. 

Телекоммуникации // Коммерсант-Власть. – 2001. – 25 дек.  



 

Тема 11. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественного сельского и лесного хозяйства в начале XX века и перспективы 

его развития в царской России. 

2. Становление отечественного сельского и лесного хозяйства в рамках советской экономиче-

ской системы. 

3. Отечественное сельское и лесное хозяйство в условиях рыночной трансформации экономи-

ческой системы. Современные проблемы развития сельского и лесного хозяйства, их причины 

и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Анисков В.Т. Колхозная деревня в 1941 – 1945 гг. // Советский тыл в Великой Отече-

ственной войне / под общ. ред. П. Н. Поспелова. – М.: Мысль, 1974. – Кн. 2.  

Зеленин И.Е. Совхозы СССР в годы войны // Там же.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лесное хозяйство // Коммерсант-Власть. – 2002. – 29 янв.  

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 

Нахацкий В.В. Аграрная политика в СССР в 1965 – 1990 годах: проблемы разработки и 

реализации. – Ростов-на-Дону: Гефест, 1996.  

 

Тема 12. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СФЕРЫ УСЛУГ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественной сферы услуг в начале XX века и перспективы ее развития в цар-

ской России. 

2. Становление отечественной сферы услуг в рамках советской экономической системы. 

3. Отечественная сфера услуг в условиях рыночной трансформации экономической системы. 

Современные проблемы развития сферы услуг, их причины и пути преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 

Тюшев В. А. Развитие бытового обслуживания населения в СССР. – М.: Высшая школа, 

1982. 

 

 



Тема 13. РАЗВИТИЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

1. Состояние отечественной финансовой системы в начале XX века и перспективы ее развития 

в царской России. 

2. Становление отечественной финансовой системы в рамках советской экономической си-

стемы. 

3. Отечественная финансовая система в условиях рыночной трансформации экономической 

системы. Современные проблемы развития финансовой системы России, их причины и пути 

преодоления. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Банки // Коммерсант-Власть. – 2001. – 11 дек.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах / редкол.: И. А. Гладков 

(отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1976 – 1980. 

Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 

 

Тема 14. ИСТОРИЯ ________________________________________________ 

                            (конкретного предприятия, учреждения, организации) 

 

1. Причины и условия возникновения предприятия (учреждения, организации). 

2. Этапы развития материально-технической базы предприятия, учреждения, организации. 

Становление современной структуры предприятия (учреждения, организации). 

3. Динамика основных показателей работы предприятия. Изменение системы стимулирования 

трудовой деятельности на предприятии (учреждении, организации). 

1.  Изменение деловых связей предприятия (учреждения, организации). 

2.  Современные проблемы развития предприятия (учреждения, организации). 

 

Работа выполняется на материалах текущего архива или музея предприятия, учреждения 

или организации, с включением материалов бесед, личных наблюдений. 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

 

6.3.1. Критерии оценки презентации 

В случае соблюдения этих требований презентация засчитывается. 

В случае неудачи или прямого невыполнения учебного поручения вывод студента на 

экзамен по текущей успеваемости или «автоматом» не допускается. И этот факт приравнива-

ется как минимум к посредственной работе на семинарах со всеми вытекающими последстви-

ями. 

 

6.3.2. Критерии оценки решения теста 



Ответ на задание теста предполагает выбор варианта ответа из предложенных.  Схема 

оценки строится так: отношение правильного(-ых) варианта (ов) ко все м варианты умножа-

ются на 

 

6.3.3. Критерии оценки реферата 

Оценка реферата возможна только в двух формах: «зачтено» или «незачтено». 

Для того, чтобы реферат был зачтен, студент должен выполнить следующие условия: 

1. оформить работу в соответствии с требованиями, изложенными выше, при формиро-

вании рекомендаций к работе с рефератом, 

2. если название реферата в целом может соответствовать его цели, то пункты плана – 

его задачами. Допускается собственное видение структуры. Согласование иной структуры 

реферата должно происходить при консультации с преподавателем до сдачи на проверку ре-

ферата, 

3. ссылки на публикации допускаются как постранично, так и постатейно. С учетом 

небольшого объема работы допускается отсутствие ссылки. Но обязательно в конце реферата 

приводится список использованных источников и литературы. В списке предлагается исход-

ный минимум публикаций. Студент должен проявить самостоятельность и расширить его пу-

тем привлечения дополнительных публикаций, в том числе из сети «Интернет» путем введе-

ния в поисковую систему основных понятий из названия темы и рекомендуемого плана, 

4. во вводной части обязательно требуется обзор привлекаемых публикаций и источни-

ков, в основной части и заключении – четкая система развивающихся выводов по разделам и 

теме в целом, 

5. текст недопустимо перегружать статистическими данными, а также излишней дета-

лизацией материала, особо поощряются таблицы, диаграммы, иные рисунки. Они должны 

«сжимать» информацию и минимизировать объем реферата, 6. реферат засчитывается после 

его апробации автором на семинаре или защите на консультации. 

 

 

6.3.3. Критерии оценки зачета 

 

Промежуточная (семестровая) аттестация по курсу «Организация и технология доку-

ментационного обеспечения управления» в виде зачета возможна в двух вариантах: по теку-

щей успеваемости и в форме ответа по билету. 

Чтобы завершить прохождение семестрового курса по первому варианту (зачет по те-

кущей успеваемости), необходимо строго соблюдать следующие обстоятельства: 

посетить все лекционные и семинарские занятия и представить соответствующие кон-

спекты в рукописном или электронном виде (по всем вопросам выносимых на учебные заня-

тия тем), 

иметь положительные ответы на 75 % семинарских занятий, 

предоставить преподавателю, ведущему курс, творческое задание 

(творческие задания), охватывающее(ие) квалифицированное большинство тем, 

не иметь «0» по внутрисеместровой аттестации на факультете, 

не препятствовать выполнению учебного плата группы (курса). 

При определении экзаменационной оценки учитывается средняя оценка, полученная 

студентом в течение семестра.  

Рекомендации по подготовке к зачету в форме ответа по билету. 

Обработка конспекта к лекциям и к семинарским занятия. 

Доработка отдельных разделов курса. 

По каждому вопросу выстраивание причинно-следственных связей, продумывание 

каждого вопроса на предмет диалектики формы и содержания, теория и практика. 

Продумывание структуры каждого вопроса под углом критериев оценки и фиксация 

тезисов к ответу. 

Неоднократный просмотр записей. 

Подготовка к ответу на экзамене: 



первый этап чтение и осознание содержания билета, поиск вопросов билетов в про-

грамме по курсу, 

второй этап: изложение общей структуры каждого вопроса с оставлением места для 

развития каждой позиции, 

третий этап: развитие каждой позиции. 

Время, предоставляемое студенту для подготовки к ответу, не должно превышать 20 

минут. Студент обязан отвечать в порядке выбора билета. Вне этих пределов начало ответа 

определяется только с согласия преподавателя. 

Применение «шпор», создание неучебных помех на экзамене (нарушение тишины, 

провокации преподавателя, подозрение на использование мобильного телефона и д.), равно 

как и отказ отвечать по билету, ведут к «комиссионной» пересдаче зачета. 

Критерии оценки, выставляемой на зачете в форме ответа по билету: 

ответ должен иметь блок вступления, основной и заключительный; 

в своем вступлении студенту надо определить место вопроса в структуре курса, пока-

зать его значимость и актуальность; 

в основной части ответа важно представить структуру вопроса, показать взаимосвязь 

элементов этой структуры, определение необходимых терминов. В раскрытии вопроса требу-

ется, чтобы студент владел такими категориями, как причина и следствие, форма и содержа-

ние, всеобщее, частное, 

единичное и т. п., аргумент, доказательство. Показал наличие представления о норма-

тивной базе вопроса, взаимодействие теории и практики; 

в заключительной части выступления студент должен показать свое умение делать 

частные и общие выводы. 

Ответ должен демонстрировать ясность мысли, четкость изложения, 

иметь четкое начало и завершение. Ответ может быть прерван преподавателем в случае 

уверенности в знании студента или в связи с необходимости сосредоточить его ответ на опре-

деленных позициях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТАМ ПО КУРСУ 

 

за 5 семестр 

1. Экономика как сфера общественной жизни и ее роль в историческом процессе. 

2. Этапы изучения истории отечественной экономики. Основания для выделения эта-

пов.  

3. Основные достижения и проблемы разработки историко-экономической проблема-

тики. 

4. Формирование корпуса источников по экономической истории страны на разных 

этапах ее развития, факторы, влияющие на этот процесс. 

5. Логика построения курса «Социально-экономическое развитие России и Сибири в 

XX – начале XXI веков». 

6. Природный и геополитические факторы развития хозяйства восточных славян в се-

редине I тысячелетия нашей эры и их влияние на формирование традиционного хозяйства. 

7. Структура и особенности традиционного хозяйства у восточных славян. 

8. История современной Сибири на этапе зарождения и развития примитивного хозяй-

ства. Становление аграрного общества на пространствах современной Сибири. 

9. Зарождение элементов «западной» цивилизации. Новые элементы в хозяйственной 

жизни страны в XVII веке и их предпосылки. 

10. Экономические преобразования Петра I и зарождение основ первого «русского 

экономического чуда XVIII века». 

11. Новые черты в развитии помещичьего хозяйства, причины и начало процесса его 

«товаризации». 

12. Вызревание основ системного кризиса в дооктябрьской (1917 г.) России. 

13. Роль Первой мировой войны в формировании системного кризиса в дооктябрьской 



(1917 г.) России. 

14. Экономика России на «либеральном» этапе развития революции (март – апрель 

1917 г.). 

15. Экономика России на этапе перехода от «скрытого» к «открытому» гражданскому 

противостоянию в обществе (июнь 1917 г. – май 1918 г.). 

16. Экономика России на этапе перехода от «скрытого» к «открытому» гражданскому 

противостоянию в обществе (июнь – октябрь  1917 г.). 

17. Складывание основ социалистической экономической системы (октябрь 1917 г. – 

март 1918 г.). 

18. Складывание основ социалистической экономической системы (март – май 1918 г.). 

19. Сущность, основные этапы развития советской экономической системы в России в 

годы открытой гражданской войны. 

20. Сущность, основные этапы развития экономики небольшевистской России в годы 

открытой гражданской войны. 

21. Экономический кризис конца 1920 г. – начала 1921 г. в России. 

22. Основные итоги развития российской экономики в условиях революционного кри-

зиса рубежа второго и третьего десятилетий XX века. 

23. Первые советские экономические преобразования в Сибири.  

24. Экономические преобразования в советской Сибири 1919 – 1921 гг. 

 

За 6-й семестр 

1. Оформление идеи развития экономики страны в послевоенный период к весне 1921 

г. 

2. НЭП: сущность, цели, задачи и основные этапы осуществления. 

3. Характеристика «нэповской» модели советской экономики 1921 – 1922 гг. 

4. Особенность перехода к НЭПу в Сибири. Корректировка НЭПа в 1923 – 1925 гг. и ее 

обусловленность. 

5. Особенность развития проведения НЭПа в Сибири. 

6. Перспективы индустриализации “снизу”. Автономная индустриальная колония 

“Кузбасс” (АИК) – оригинальная форма индустриализации в Кузбассе. 

7. Экономический аспект во внутрипартийной (в рамках ВКП(б)) борьбе. 

9. Особенности экономического развития Сибири в годы НЭПа в области перехода к 

налогообложению, в области регулирования многоукладной экономикой, в области развития 

отдельных отраслей и организации внешних (зарубежных) связей. 

10. Историческое значение и противоречия «нэповской» экономики. 

11. Хлебозаготовительные кризисы 1927/1928 и 1928/1929 х. г.: причины варианты 

преодоления, конкретные меры по преодолению, последствия. 

12. Причины перехода к пятилетнему директивному планированию. 

13. Негосударственные уклады в условиях форсированной модернизации советской 

экономики. 

14. Итоги экономического рывка конца 1929 – 1930 гг. и «откат» в экономической по-

литике 1931 – середины 1932 гг. 

15. Итоги экономического рывка конца 1929 – 1930 гг. и «откат» в экономической по-

литике 1931 – середины 1932 гг. 

16. Административный рывок середины 1932 – 1933 гг. и его итоги. 

17. Борьба «хозрасчетной» и «административной» линии в руководстве экономикой 

1934 – 1936 гг. 

18. Мировая экономика в середине 1930-х гг. и СССР. Основные внешнеэкономические 

партнеры СССР. Структура внешнеторгового оборота. 

19. Новый виток административных мер 1937 – осени 1940 гг. Итоги второй пятилетки. 

20. Динамика экономического развития в 1938 – первой половине 1941 гг. 

21. Втягивание Кузнецкого края в процесс форсированной модернизации. 

22. Идея создания второй угольно-металлургической базы в СССР. Идеологическая 

борьба вокруг индустриализации края. 



23. Основные отрасли промышленности, определяющие экономический потенциал 

Кузбасса в годы довоенных пятилеток. 

24. Развитие металлургической базы в Кузбассе. 

25. Развитие энергетической базы в Кузбассе. 

Кузбасское село в условиях форсированной индустриализации. 

26. Особенности развития Сибири в рамках индустриализации и коллективизации 

сельского хозяйства. 

27. Экономические причины Второй мировой и Великой Отечественной войнах. 

28. Экономические цели Германии в войне против СССР. 

29. Экономические интересы населения временно оккупированной территории СССР. 

30. Советская экономика в условиях коренного перелома в Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. 

31. Советская экономика в условиях коренного перелома в Великой Отечественной и 

Второй мировой войны. 

32. Внутренние и внешние условия развития советской экономики на завершающем 

этапе Великой Отечественной войны. 

33. Экономические итоги участия СССР в Великой Отечественной и Второй мировой 

войнах. 

34. Новые условия для развития советской экономики в послевоенный период. 

35. Особенности восстановительных процессов в советской экономике включая Си-

бирь. 

36. Характер конверсионных процессов в экономике области. Реэвакуация оборудова-

ния после окончания Великой Отечественной войны. 

37. Попытка применения программно-целевого метода планирования развития отдель-

ных районов (по материалам I Всесоюзной конференции по развитию производительных сил 

Кузбасса). 

38. Внешнеэкономические связи СССР в 1946 – 1953 гг. 

39. Основные итоги экономического развития СССР к началу 1950-х гг. 

 

За 7-й семестр 

 

1. Причины, побудившие советское руководство искать новый вариант экономического 

курса в начале 1950-х гг. 

2. Изменение приоритетов в экономической политике советского руководства в июле 

1953 – январе 1955 гг. 

3. Положение в сельском хозяйстве к началу 1950-х гг. и его официальная оценка. Точ-

ки зрения в руководстве на выход из создавшихся трудностей. Сентябрьский (1953 г.) Пленум 

ЦК КПСС и изменения в аграрной политике советского руководства. 

4. Февральско-мартовский (1954 г.) Пленум ЦК КПСС и его решения. 

5. Экономика СССР и развертывание НТР в 1950-х гг. 

6. Советская экономика в 1955 – 1957 гг. Усиление противоречивости в экономическом 

курсе советского руководства. 

7. Поиск путей совершенствования отраслевой структуры управления и сокращения 

производственного аппарата во второй половине 1950-х гг. 

8. Кемеровский и Кузбасский экономические районы. 

9. Третья программа КПСС (1961 г.) как знаменатель поворота в стратегическом курсе 

партии. 

10. Корректировка экономического курса в первой половине 1960-х гг.: эффекты и па-

радоксы. 

11. Причины, подготовка, содержание и значение денежной реформы 1961 г. 

12. Причины и предпосылки проведения реформы 1965 г. 

13. Сибирь в 1950-1960-х гг.: завершение построение индустриального общества и 

проблемы развития Сибири. 

 14. «Точки» сибирского экономического роста в 1950-1960-х гг. и обретение новых ис-



точников экстенсивного роста советской экономики. Начало осуществление Ангаро-

Енисейского проекта. 

15. Промышленные стройки Кузбасса 1950-х – начала 1960-х гг. 

16. Внешнеэкономические связи СССР, их пространственная ориентация. 

17. Экономическая интеграция в рамках СЭВ.  

18. Участие СССР и его регионов (на примере Кемеровской области) в индустриализа-

ции стран социализма и «третьего» мира. 

19. Становление экономических связей со странами Запада и с развивающимися стра-

нами. 

 

За 8-й семестр 

1. Причины, внутренние и внешние условия проведения стабилизационного курса в 

экономической политике Советского государства. 

2. Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС и новая реформа сельского хозяйства, ее 

причины, содержание и первые итоги. 

3. Сентябрьский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС и экономическая реформа 1965 г.  

4. Особенности реформирования советской экономики в 1965 – 1973 гг. 

5. Развитие внешнеэкономических связей СССР в 1960-х гг. 

6. Реформирование экономики в 1970-х гг., отличие содержания процесса от реформи-

рования в 1965 – 1973 гг. 

7. Начало второго этапа современной научно-технической революции (НТР) в мировой 

экономике: причины, предпосылки, основные направления. 

8. 1970-е гг. как критическая точка экономического соревнования СССР и США: эф-

фекты и просчеты. 

9. Территориально-производственные комплексы СССР как новая форма организации 

экономического развития регионов страны. 

10. Особенности советского варианта «революции в доходах». 

11.Развитие «теневых» экономических процессов, их значение. 

12. Очередные попытки продолжения реформ в 1979 и 1983 – 1984 гг. 

13. Сибирь в 1970 –1985 гг.: складывание причин  трансформационных процессов в ре-

гионе.  

14. Тупики регионального программного планирования в Сибири 1970-1980-х гг. 

15. Развитие нефтегазового комплекса в Западной Сибири. 

16. БАМ: замыслы и осуществление. 

17.Экономика Кемеровской области в 1970-х – середине 1980 гг. 

18. Изменение положения СССР в мировой экономике в 1970-е гг.  

19. СЭВ в 1970-е – середине 1980-х гг.  

20. Экономическое сотрудничество СССР со странами социализма в 1970-х – середине 

1980-х гг.  

21. Экономическое сотрудничество СССР с промышленно развитыми странами в 1970-

х – середине 1980-х гг.  

22. Экономическое сотрудничество СССР с развивающимися в 1970-х – середине 1980-

х гг.  

23. СССР и международные экономические организации. 

24. Механизм партийного (КПСС) руководства советской экономикой: эффекты и па-

радоксы. 

25. Состояние советской экономики к середине 1980-х гг.: противоречия и уровень их 

осознания.  



26. VIII – XI советские пятилетки: логика развития и динамика экономических показа-

телей.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Список основной учебной литературы 

(со сведениями об обеспеченности) 

№ 

п/п 

Сведения об учебниках Автор или 

редактор 

Кол-во экземпляров в 

библиотеке 

Год 

издания 

Кол-во 

 Сахаров, А. Н. 

История России с древ-

нейших времен до наших 

дней [Текст] : учебник / А. Н. 

Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. 

Шестаков; под ред. А. Н. Са-

харова. – М. : Проспект, 2011. 

- 766 с. – ISBN 978-5-392-

01828-4 : 210.00 р 

Сахаров, 

Андрей Николаевич. 
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 Олех, Л. Г. 

История Сибири [Текст] 

: учебное пособие / Л. Г. 

Олех. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Ростов на Дону : Фе-

никс, 2013. – 381 с. 

Олех, Леонид 

Григорьевич. 
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 Казьмина, М. В. 

История Кузбасса 

[Электронный ресурс] : курс 

слайд-лекций / М. В. Казьми-

на ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Электрон. дан. – Кемерово : 

КемГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

Казьмина, 

Маргарита 

Васильевна. 

 

2010 1 

 

Олех, Л. Г. История Сибири [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Ростов на Дону : Феникс, 2013. – 381 с. 

Буфетова, Л. П. История экономики России (XVIII – XX) [Текст] : учеб. пособие / Л. 

П. Буфетова. – Новосибирск : Изд-во НГУ, 2010. – 263 с.  

Толмачева, Р. П.Экономическая история / Р. П. Толмачева: Учебник для бакалавров, 

6-е изд., перераб. [Электронный ресурс] – М.: Дашков и К, 2013. – 320 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5684 

 

Дополнительная литература: 
2а) по истории России – СССР – России  

Лященко, П. И. История народного хозяйства СССР. В 3-х томах [Текст] / П. И. Ля-

щенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Госполитиздат, 1956. 



Экономическая жизнь в СССР. Хроника событий и фактов. 1917 – 1965. – 2-е изд., доп. 

В двух книгах [Текст] / гл. ред. С. Г. Струмилин. – М.: Сов. энциклопедия, 1967. – Кн. 1 – 2.  

История социалистической экономики СССР. В семи томах [Текст] / редкол.: И. А. 

Гладков (отв. ред.) и др.– М.: Наука, 1976 – 1980. 

Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Мысль, 1987.  

Веденеев, Ю. А. Организационные реформы государственного управления промыш-

ленностью в СССР: Историко-правовое исследование (1957 – 1987 гг.) [Текст] / Ю. А. Ведене-

ев. – М.: Наука, 1990. 

Ханин Г.И. Советский экономический рост: анализ западных оценок. – Новосибирск: 

ЭКОР, 1993. 

 

Очерки экономических реформ [Текст] / отв. ред. Ю.Ф. Воробьев. – М.: Наука, 1993. 

Модернизация: Зарубежный опыт и Россия [Текст] / В. А. Красильщиков, В. П. Гутник, 

В. И. Кузнецов, А. Р. Белоусов, А. Н. Клепач. – М.: Агентство информат, 1994.  

Соловьев, А. В. Этюды о капитализме России XX века (Становление капитализма в 

СССР) [Текст] / А. В. Соловьев. – Кострома, 1995. 

Тосунян, Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, про-

блемы, перспективы [Текст] / Г. А. Тосунян. – М.: Лтд, 1995. 

Бовыкин, В. И. Актуальные проблемы экономической истории / В. И. Бавыкин [Текст] 

// Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. 

Европа и Россия: опыт экономических преобразований [Текст] / редкол.: В. М. Кудров 

(отв. ред.) и др. – М.: Наука, 1996.  

Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. – М.: ИН-

ФРА-М, 1997. 

Галаган А. А. История предпринимательства российского.  От купца до банкира. – М.: 

Ось-89, 1997.  

История менеджмента: Учеб. пособие /Под ред. Д.В. Валового. – М.: ИНФРА, 1997. 

Кудров, В. М. Советская экономика в ретроспективе. Опыт переосмысления [Текст] / 

В. М. Кудров. – М.: Наука, 1997.  

Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века 

[Текст] / редкол.: А. К. Сорокин (рук. кол.) и др. – М.: РОСПЕН, 1997.   

Тимошина, Т. М. Экономическая история России: учебное пособие [Текст] / Т. М. Ти-

мошина. – М.: Информ.-изд. дом «Филинъ». Юридич. Дом «Юстицинформ», 1998. 

Ясин,  Е.Г. Российская экономика: Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций 

[Текст] / Е. Г. Ясин. – М.: ГУ ВШЭ, 2002.   

Белоусов, Р. А. Экономическая история России: ХХ век: в 5 кн. [Текст] / Р. А. Бело-

усов. - М.: ИздАТ, 1999-2006 Кн. 1: На рубеже двух столетий. - 1999.   

Белоусов, Р. А. Экономическая история России: ХХ век: в 5 кн. [Текст] / Р. А. Бело-

усов. - М.: ИздАТ, 1999-2006 Кн. 2: Через революцию к НЭПу. - 2000.   

Белоусов, Р. А.Экономическая история России: ХХ век: в 5 кн. [Текст]          / Р. А. Бе-

лоусов. - М.: ИздАТ, 1999-2006 Кн. 3: Тяжелые годы роста и обновления. - 2002.   

Белоусов, Р. А. Экономическая история России: ХХ век: в 5 кн. [Текст] / Р. А. Бело-

усов. - М.: ИздАТ, 1999-2006 Кн. 4: Экономика России в условиях "горячей" и "холодной" 

войн. - 2004.   

Белоусов, Р. А. Экономическая история России: ХХ век: в 5 кн. [Текст] / Р. А. Бело-

усов. - М.: ИздАТ, 1999-2006 Кн. 5: Драматический кризис в конце столетия. - 2006.  

 



2б) по истории Сибири  

 

История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5 т. / редкол.: А.П. Окладни-

ков (гл. ред.), В.И. Шунков (гл. ред.) и др. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. – 1969. 

Очерки истории экономики Сибири. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. 

Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма /Отв. ред. В. Т. Ага-

сков. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. 

Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В четырех томах 

/Редсовет издания: Д.Я. Резун, Д.М. Терешков (главные редакторы) и др. – Новосибирск, 1994. 

– Т. 1.  

То же. – 1995. – Т. 2. – Кн. 1.  

То же. – 1995. – Т. 2. – Кн. 2.  

То же. – 1996. – Т. 3. – Кн. 1.  

То же. – 1996. – Т.3. – Кн. 2.  

То же. – 1997. – Т.4. – Кн.1.  

То же. – 1998. – Т.4. – Кн.2.  

То же. – 1999. – Т.4. – Кн.3.  

Зуев А. С. Сибирь: вехи истории (XVI-XIX вв.): Учебное пособие для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1998.  

Зверев В. А., Зуев А. С., Кузнецова Ф. С. История Сибири.  Часть II.  Сибирь в составе 

Российской империи: Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных учреждений. – Но-

восибирск: ИНФОЛИО-пресс, 1999.  

Исупов В. А., Кузнецов И. С., История Сибири.  Часть III.  Сибирь: XX век. Учебное 

пособие для 9 класса общеобразовательных учреждений. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 

1999.  

 

2в) по истории Кемеровской области 

История Кузбасса: в 3-х ч. / гл. ред. А. П. Окладников. – Кемерово: Кн. изд-во, 1967 – 

1970.   

Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее  / редкол.: А. П. Окладников (гл. ред.) и др. – 

Кемеровск. кн. изд-во, 1978. 

История Кузбасса: учебное пособие / отв.  ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово: Скиф: Куз-

басс, 2004. 

История Кузбасса: учебное пособие / отв.  ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово: Скиф: Куз-

басс, 2006.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

3.   Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика» 

 

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

Для успешного освоения дисциплины важно соблюсти следующие рекомендации:  

перед непосредственным изучением курса ознакомиться (изучить) все составляющие 

программы, учитывая, что она изучается не отдельно, а в составе всей программы обучения 

по специальности. С начала курса важно для себя выработать правило: каждая дисциплина 

изучается не изолированно, а в составе всей предложенных программой дисциплин. Ведущим 

принципом должен стать принцип «приращения знания по специальности»; важно усвоить и 

освоить все методы работы с преподавателем: пассивные и активные.  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.bibliorossica.com/


Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в под-

готовке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет предложено проанализировать 

источник и монографию с точки зрения объективности, соответствию той или иной теории и 

реалиями современности. 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется обращать-

ся к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использованием всех 

имеющихся в распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной и допол-

нительной литературы, учебников, самостоятельно подобранных материалов. Настоятельно 

рекомендуется немедленно обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, пробле-

мы и неясности с преподавателем, не откладывая это обсуждение до экзаменационной сессии. 

Проконсультироваться с преподавателем можно во время и после лекционных и семинарских 

занятий, в часы консультаций и, по предварительной договоренности, в другое время, а также 

по электронной почте. 

Реализация этих посылов предстоит осуществить как в пассивной, так и в активной 

формах, что обеспечит диалектику обучения и самообучения, подготовки и самоподготовки, 

что должно стимулировать самостоятельность будущего специалиста и способность к органи-

зации обучению других, что принципиально важно для будущего педагога на любом уровне 

образования.  

 

К числу пассивных методов относятся посещение лекций, семинаров, консультаций, 

ведение конспектов на них в полной или выборочной форме.  

Среди активных форм важно различать индивидуальные и коллективные формы. К 

первым относятся выбор и выполнение индивидуальных творческих заданий, общение по 

спорным вопросам с преподавателем на консультациях. 

Современная форма обучения поощряет коллективные формы творческой работы. 

Именно через них в режиме деловой игры формируются качества управленца: умение найти 

свою «брешь» в работе семинара, свой ресурс для е заполнения, привлечь внимание к себе де-

ловой (учебной) хваткой, поделиться своим ресурсом с другими, увидеть свою роль в выпол-

нении совместной задаче, участвовать в распределении заданий внутри гр3ппы, дисциплину 

выполнения своей доли в общей работе, оценить конечный коллективный продукт, а если бу-

дет необходимо, то и защитить его. К таким формам относятся сотворчество в разработке те-

мы реферата, презентации, защита их содержания и формы.  

Итогом работы чрез активные формы обучения будет зачет и экзамен по оценкам те-

кущей успеваемости. Рекомендуется обратить внимание на условия получение оценки таким 

способом.  

Элементом как активной, так и пассивной работы по освоению темы является самосто-

ятельная работа. Она является необходимой на всей стадиях и при всех формах изучения 

предмета. Важно помнить: без самостоятельной работы невозможно серьезное освоение лю-

бого курса. Надо быть готовым к тому, что по времени, затраченном на дисциплину, она бу-

дет превалировать над иными видами работы. 

В завершении хотелось бы предостеречь вот о чем. В условиях компьютеризации мно-

гих процессов в обществе, включая и образование, будет не эффективным все учебное время 

затратить только на поиск ответов на контрольные вопросы только в сети Интернет. Может 

создастся впечатление, что зрительная работа по выявлению и компоновке материала компен-

сирует все иные способы освоения материала. Практика показывает, что человечество выра-

ботало три базовых способа этого процесса: не только зрительный способ освоения и запоми-

нания, но и слуховой, ручную моторику (собственная запись, особенно письмо) и звуковую, 

обязательно включая собстве6нное звуковое воспроизведение (собственный ответ, участие в 

обсуждении).   

Дале последуют рекомендации при освоении разных способов учебной работы. 

 

9.1. По освоению лекционного материала 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 



Основой для работы по освоению курса «Организация и технология документационно-

го обеспечения управления» выступают знания целого ряда дисциплин по программе «Дело-

производство и архивоведение» уровня бакалавриата. Рекомендуется при подготовке к оче-

редной лекции (а с программой курса можно ознакомиться на кафедре «Новейшая отече-

ственная история» факультета истории и международных отношений ГОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный университет») просматривать по конспектам лекций и учебникам ма-

териал по рассматриваемому периоду.  Тем более, что периодизация процесса в принципе со-

гласована. 

На первой лекции «Введение в курс» обратите внимание на конкретные требования к 

прохождению и сдаче курса. Работа на консультациях, выполнение творческих заданий сфор-

мирует о Вас дополнительное положительное представление как об активном участнике по-

знавательного процесса.  

Освоению учебного материала большую помощь окажет личный творческий подход, 

связанный с дополнительным просмотром материала по отдельным темам в библиотеках и 

системе «Интернет». В этом плате важно продумать собственный стиль фиксации выявленно-

го материала, умение на его базе предложить преподавателю собственный вариант творческой 

работы. 

В процессе освоения курса важной стороной является работа на самой лекции. В зави-

симости от уровня индивидуальной подготовки рекомендуется сокращенное или полное кон-

спектирование лекции путем использования ручки-тетради или ноутбука. «Бумажный» вари-

ант конспекта должен иметь рабочее поле, на котором выносятся отдельные вопросы, которые 

возникают в ходе прослушивания лекции или работы с ее конспектом, разного рода дополне-

ния по курсу. Рекомендуется выработать свой стиль опорного конспекта и сокращения живо-

го текста. В конечном счете, это освободит студента от «лишней» информации, даст возмож-

ность экономить сил и внимание. 

 

9.2. По подготовке к практическим занятиям 

Начать освоение курса рекомендуется с самостоятельного изучения материалов УМК, 

адресованных студенту, придаст дополнительную ясность в процедуре освоения курса. 

После ознакомления с планом работы на конкретном семинаре предлагается повторе-

ния того временного периода, под который подпадает тема.  

Затем рекомендуется изучение исследований по позициям плана, а потом – если указы-

вается – источники. 

Материальным выражением подготовки к семинару выступает рукописный конспект 

или конспект, выполненный на компьютере. Без наличия конспекта (в случае неспособности 

выстроить ответ на поставленный вопрос) магистрант рассматривается как неподготовленный 

к семинару и получает неудовлетворительную оценку. 

Как рекомендуется вести конспект? 

Конспект подписывается (Ф. И. О. магистранта, предмет, как минимум). Каждая тема 

семинара оформляется следующим образом: тема, план, библиографические данные по иссле-

дованию или источнику. Конспект желательно вести строго по плану. На полях надо делать 

пометки, к какому пункту плана относится материал, последовательность его воспроизведе-

ния на семинаре.  

На полях или в конце записей к семинару в ходе самого семинару рекомендуется фик-

сировать не неизвестные ранее позиции. 

Рекомендуется у себя фиксировать вопросы, на которые Вы давали ответы. Внима-

тельно отнеситесь к проставлению итоговой оценки на семинаре. 

 

9.3. По организации самостоятельной работы 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. 

Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления с программой курса, 

в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или защиты материала на 

консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок работы над ней:  



изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат,  

прослушивание соответствующей лекции,  

подбор литературы, указанной в данной программе,  

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (предметном) 

каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной библиотеки им. 

Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет».  

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шенствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-

ческом пособии: Мишенин С. Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание:      

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отноше-

ний, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

9.4. Рекомендации по написанию реферата 

Формой самостоятельной работы является написание рефератов. Примерный перечень 

рефератов приводится выше. Рекомендации по написанию рефератов: на основе ознакомления 

с программой курса, в соответствии с желанием публичного выступления на семинаре или 

защиты материала на консультации осуществляется выбор темы. Желательный порядок рабо-

ты над ней: 

изучение учебника по теме, в пределах которой выполняется реферат, 

прослушивание соответствующей лекции, 

подбор литературы, указанной в данной программе, 

привлечение дополнительной литературы или источников. Для разработки пунктов 

плана рекомендуется привлечь материал, зафиксированный в систематическом (пред-

мет- 

8 

ном) каталоге библиотеки ГОУ ВПО «КемГУ», Кемеровской областной научной биб-

лио-теки им. Федорова, воспользоваться поисковыми системами «Интернет». 

Темы по согласованию с преподавателем (не исключено, что и путем укрупнения) мо-

гут разрабатываться двумя и более студентами. 

При составлении план реферата важно учесть такие сюжеты, как 

Введение. 

1. Общая характеристика региона в описываемый период, соблюдая исторический 

кон- 



текст, чтобы любую тему видеть в истории страны и мировых процессов. 

2. Для того, чтобы не «выпасть» из предмета курса важно в каждой теме уметь ви-

деть направления, формы и методы осуществления связей, а также характеристику парт-

неров. 

Заключение (этапы развития направлений и форм связей, рекомендации по их совер-

шен- 

ствованию). 

Изучение их в соответствии с рекомендуемыми вопросами, расположение выписок по 

плану, смысловое соединение их, формирование текста в соответствии с объемом в пределах 

10 – 15 листов формата А4 (1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14, па-

раметры страницы: левое, верхнее, нижнее поля – 25 мм, левое поле – 10 мм, отступы в начале 

абзаца 1,27 см; таблицы или рисунки – внутри текста, список использованной литературы – 

после текста). Более детальное описание рекомендаций по составлению текста см. в методи-

ческом пособии: Мишенин С.Е. Методология и методика конкретного исторического иссле-

дования (на примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международ-

ных отношений, по специальности «История») / под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: Ке-

меровск. гос. ун-т, 2002. 

Для оформления работы рекомендуется использовать издание: 

Мишенин, С. Е. Методология и методика конкретного исторического исследования (на 

примере дипломного сочинения выпускника факультета истории и международных отноше-

ний, по специальности «История») / С. Е. Мишенин; под ред. К. А. Заболотской. – Кемерово: 

Кемеровск. гос. ун-т, 2003. – 36 с. 

 

 9.5. Рекомендации по написанию эссе  

Под эссе в отличие от реферата понимается изложение относительно небольшого част-

ного вопроса. Оно не предполагает развернутого введения и заключения. 

 

9.6. По подготовке к контрольной работе 

Контрольную работу следует рассматривать в качестве переходного звена тот эссе к 

реферату. В отличие от эссе в контрольной работе предполагается давать более развернутый 

материал, что предполагает логически построенный план, использование нескольких источ-

ников. В отличие от реферата контрольная работа требует простого обобщения материала и 

не предполагает самостоятельного вывода (широкого обобщения). 

Получив или самостоятельно выбрав тему контрольной работы, соотнесите ее с про-

граммой курса. На основе этого определите исходный набор источников и исследований. По 

опорным понятиям названия темы доберите источники и исследования. 

Прочитайте материалы. Сделайте выписки по плану (если его нет – требуется самосто-

ятельно составить план). 

Изложите ответы на вопросы плана. Обратите внимание на выводы по пунктам плана и 

итоговый. В работе желательно иметь систему выводов.  

 

9.7. Составление презентации по отдельным темам курсам 

(на выбор) 

Рекомендации по разработке презентаций по курсу Составление (разработка) пре-

зентаций по курсу рассматривается как одна из форм творческой самостоятельной работы. 

Она может заменить разработку и написание реферата. 

Тема презентации выбирается самостоятельно, исходя из тематики курса, плана лек-

ций, 

личных пристрастий автора. 

Обязательно она должна быть утверждена преподавателем. С ним требуется обсудить 

сценарий, подбор источников и исследований. 

В презентации необходимо выдержать три блока: 

вводный (титульный слайд с указанием темы, курса), 



основной (каждый слайд демонстрирует 1 цельный сюжет, не перегружен текстом, ак-

цент на смысловую схематизацию, простые необъемные таблицы, художественные иллюстра-

ции, мягкий светлый фон), 

заключительный (указанием полных выходных библиографических данных по слайдам 

основной части, исполнителей). 

Презентация демонстрируется (с последующей защитой) либо на семинаре, либо на 

консультации. 

 

9.8. Подготовке к тестам 

Время решения текста может быть указано заранее или предложены без специального 

извещения. 

Второй вариант преследует цель выявить долговременность закрепления знаний по 

определенным вопросам. Первый – прочность закрепления и оперативность в поиске матери-

ала. В этом случае требуется произвести серьезную подготовку: прочитать рекомендуемый 

материал, поискать информацию в системе  Интернет. Желательно самому (самой) построить 

разные варианты текстов, обратив внимание на методику построения вопросов 

Учитывая тот факт, что для решения тестов дается ограниченное время, рекомендуется 

просмотреть все задания и решать их по степени готовности. 

Получив проверенный тест, самостоятельно проанализируйте итоги проверки ответов. 

В случае неясности, обратитесь за консультацией к преподавателю. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Современное освоение курса практически невозможно без привлечения компьютерной 

техники и технологии. Это связано как с преимуществом выявления и сбора нужной инфор-

мации, так и с ее обработкой и введением в образовательный процесс. Сам процесс сбора и 

обработки является элементом подготовки учебных заданий. 

Все это поднимает на новую высоту выполнение учебных заданий, отчета по ним на 

учебных занятиях в форме лекций, семинаров, практических (лабораторных) занятиях, кон-

сультациях. Притом процесс консультации, сдачи выполненной работы, получение на базе ее 

проверки новых рекомендаций благодаря электронной почты, выполнение индивидуальных и 

групповых заданий при помощи компьютера повышают актуальность компьютерных техно-

логий. 

Поэтому в составе информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются  

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презента-

ции, видео); 

 привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей информации по 

курсу через сеть Интернет для любого участника учебного процесса; 

 возможность консультирования обучающихся с преподавателем в установленное время 

и между студентами в любое приемлемое время и в любой точке пространства посред-

ством сети Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения дисциплины «Социально-экономическое развитие России и Сибири в 

XX – начале XXI веков» используется лекционная аудитория, обеспеченная презентационным 

оборудованием видеопроектор либо иное, а также маркерная доска. Практические занятия 

организованы на базе компьютерного класса, имеющего выход в Интернет. 



Помимо этого, в процессе освоения знаний по дисциплине предполагается использо-

вать следующие схемы и таблицы: 

 

Черты русской (суб)цивилизации: Схема. 

Движущие силы общества: Схема. 

Структурные перемены в отечественной экономике XX – начала  XXI веков: Таблица. 

Схема российской истории: Таблица. 

Обеспеченность советских семей основными предметами длительного пользования (в 

расчете на 100 семей штук) 1960 – 1990 гг.: Таблица. 

Достоинства и издержки советской экономической системы: Таблица. 

Экономическая реформа 1965 г. и ее последствия: Таблица. 

Причины крушения советской экономической системы: Таблица. 

Причины, предпосылки, условия и повод появления постсоветской экономики к началу 

1990-х гг.: Таблица. 

Достоинства издержки постсоветской экономической системы (на конец первого деся-

тилетия 2000-х гг.). Таблица. 

Темпы движения ВВП и инфляции в экономике России 1990 – 2010 гг., в % к предше-

ствующему году: Таблица. 

Подбор сканированных карт по экономической истории. 

  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
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ственной истории факультета истории и международных отношений. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 


