
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ДВ.12.2 История российской государственности (ч. 1) 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

46.03.02 «Документоведение и архивоведение» 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки /  

«Организация делопроизводства в органах государственной власти и 

местного самоуправления» 

 

Уровень бакалавриата  
 

Форма обучения 
очная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 
 



РПД «История российской государственности» 2 

  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ......... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП ............................................................................... 3 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ................ 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)Ошибка! Закладка не определена. 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ............................................................................................................................................ 4 

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

академических часах) .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)Ошибка! Закладка не определена. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не определена. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалыОшибка! Закладка не определена. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций ......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................... 8 

а) основная учебная литература: ................................................................................ 12 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................... 12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................... 13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 14 

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................................ 14 

12.1. .................................................................................................................................... 14 

 

 



 3 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые 

знания в профессиональной 

деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии 

исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; место 

личности в историческом процессе, 

политической организации 

общества 

ОПК-1 способностью использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; 

методы исследований 

Уметь: использовать 

теоретические знания и методы 

исследования для решения задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования 

методов исследования на практике 

2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору 

профессионального цикла ООП и призвана расширить и углубить знания 

обучающихся, приобретенных в результате освоения базовой дисциплины 

«История России (до XX в.)» 

 

Дисциплина  изучается на 3 курсе в  5 семестре. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активных и интерактивных 

формах 

10  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

6 2 2 2 Учет 

посещаемост

и 

2.  Основные проблемы 

возникновения 

российского 

государства 

12 4 4 4 Устный 

опрос 

3.  Формирование 

государственного 

устройства России 

6 4  2 Проверка 

конспектов  

4.  Самодержавная 

монархия 
16 4 6 6 Устный 

опрос 

5.  Взгляды на 

Российское 

государство и его 

устройство в 

политических учениях 

XI – начала ХХ веков 

14 4 6 4 доклад 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Анализ понятийного 

аппарата курса 

Основные подходы в определении термина 

«государственность». Типы государственности. 

Историография проблемы российской государственности. 

Государство как институт политической системы. 

Легитимность власти. Монархия как древнейший 

политический институт. Органы и учреждения 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

государства.  

Структура и периодизация курса.  

Темы семинарских занятий 

 1. Типы государственности. Вариации государственной организации с позиций 

теоретической политологии. 

2. Основные проблемы 

возникновения 

российского 

государства 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Зарождение 

государственной 

организации у 

восточных славян 

Причины зарождения государственной 

организации у восточных славян в отечественной 

историографии.  

Исходная точка российской государственности: 

летописный, исторический и легендарный аспекты. 

Особенности образования древнерусской 

государственности: географическое положение, 

социально-экономические предпосылки и влияние 

внешних факторов, «славинии» восточных славян. 

«Сказание о князьях варяжских»: генезис текста, 

информационный потенциал источника (исторические 

реалии, фольклорные мотивы, историографические идеи 

летописца). 

Темы семинарских занятий 

 1. Источники по проблеме образования Древнерусского государства. 

Отечественные летописи. 

2. Источники по проблеме образования Древнерусского государства. Зарубежные 

источники (византийские хроники, западноевропейский анналы, восточные 

географические сочинения, скандинавские саги). 

3. Формирование 

государственного 

устройства России 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Территориально-

политическое 

устройство России 

История политонима. Эволюция территориально-

политического устройства Древнерусского государства. 

Альтернативы развития государственности в XIII–XV вв. 

(«Русь», «Великое княжество Литовское», «Господин 

Великий Новгород»).  

Территориальная экспансия как геополитический 

фактор становления российской государственности: 

причины и следствия, способы вхождения территорий в 

состав России. Территориальная композиция Российской 

империи. Административно-территориальное устройство 

Российской империи.  

4. Самодержавная 

монархия 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Правовой статус 

правящих династий 

России 

Становление и эволюция монархического правления 

в России (происхождение, порядок и законы о 

престолонаследии, титулование, матримониальные связи, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

обряд коронования). «Учреждение об императорской 

фамилии» (1797 г.). Права императора как главы 

государства: административно-исполнительная, в области 

правосудия, церковного управления. Министерство 

императорского двора и уделов. 

4.2 Аппарат  

государственного 

управления и его 

эволюция в российской 

действительности 

Высшие государственные учреждения (Земские 

Соборы, Боярская Дума, Сенат, Госсовет, Совет 

Министров, Государственная Дума). Особенности 

взаимодействия монархов с высшими государственными 

учреждениями. 

Приказная, коллегиальная, министерская система 

государственного управления. Становление 

делопроизводства. «Табель о рангах»: эволюция 

российской бюрократии. 

Темы семинарских занятий 

 1. Правящие династии России: историко-генеалогический аспект. 

2. Правовые основы императорской власти в России. 

3. Наградная система Российской империи. 

5. Взгляды на Российское 

государство и его 

устройство в 

политических учениях 

XV – начала ХХ веков 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Государственная 

идеология России: 

легимизация принципов 

монархизма 

Формирование государственной идеологии в XV-

XVII вв. (нестяжатели, иосифляне, теория «Москва – 

Третий Рим» монаха Филофея, политическая доктрина 

Ивана IV). «Сказание о князьях Владимирских»: генезис 

текста, идеология памятника, судьба теории. 

Официальная идеология императорской России 

(Ф. Прокопович, обоснование самодержавия в работах 

Екатерины II, принцип вневероисповедного 

христианства, триада С. С. Уварова).  

Идеологический кризис самодержавия в начале ХХ в. 

Темы семинарских занятий 

 1. Складывание триединства эмблематики Российского государства (герб, флаг, 

гимн) в XV – начале XX вв. 

2. Философско-историческая концепция Н. Я. Данилевского. 

3. «Монархическая государственность» Л. А. Тихомирова. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 
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– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; 

– преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной 

позиции по различным проблемам истории российской государственности. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 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 (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименова

ние 

оценочног

о средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ОПК-1 (знать) Тест № 1 

2.  Основные проблемы 

возникновения российского 

государства 

ОК-11 (знать) зачет 

3.  Формирование государственного 

устройства России 

ОК-11 (уметь) зачет 

4.  Самодержавная монархия ОПК-1 (уметь, владеть) Тест № 2 

5.  Взгляды на Российское 

государство и его устройство в 

политических учениях XV – 

начала ХХ веков 

ОК-11 (владеть) зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Основные подходы к определению термина «государственность». 

2. Государство как институт политической системы, его функции. 

3. Легитимность власти. Типы легитимности. 

4. Эволюция государственных образований на территории России. История 

политонима. 

5. Эмблемы российского государства – герб: происхождение, генезис, 

семантика. 

6. Эмблемы российского государства – флаг: национальный и 

государственный, семантика триколора. 

7. Эмблемы российского государства – гимн Российской империи: история 

создания. 

8. Наградная система Российской империи. Орденские знаки отличия 

(атрибуция на портретах). 

9. Формирование государственной идеологии в XV–XVII вв.  

10. Официальная идеология императорской России. 

11. Основные факторы зарождения государственной организации у 

восточных славян. 

12. «Сказание о призвании варяжских князей»: генезис текста, комплексы 

информации. 

13. Геополитические факторы формирования российского государства. 

14. Основные вариации государственной организации России. 

15. Государственное устройство Российской империи в начале ХХ в. 

16. Правовой обычай передачи власти в Древней Руси и Московском 

государстве. 

17. Оформление законодательства о престолонаследии в Российской 

империи. 

18. Эволюция титулования российских династов. 

19. Матримониальная политика рода Рюриковичей. 

20. Матримониальная политика династии Романовых. 

21. Особенности приказной, коллегиальной и министерской системы 

государственного управления. 

22. Развитие делопроизводства в России в XVI – XIX вв. 

23. Типы государственности в контексте теоретической политологии. 

24. Источниковедческие и историографические аспекты личности Рюрика. 

25. Политические настроения русского консерватизма второй половины XIX 

– начало ХХ в. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля 

осуществляется на основании следующих критериев. 

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 
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– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

– негрубые шибки или неточности; 

– затруднения в использовании материала источников; 

– не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках; 

– неумением приводить примеры из исторических источников. 

 
 

в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Тест № 1 

1. С позиций теоретической политологии число возможных вариаций государственности 

равно: 

а) 9                                                        б) 18 

в) 27                                                      г) 36 

 

2. Субъектом государства является: 

а) народ                                              б) территория 

в) общество                                        г) власть 

 

3. Объектом государства является: 

а) народ                                              б) территория 

в) общество                                        г) власть 

 

4. Общественное признание власти и ее права на управление обозначается термином: 

а) легальность                                 б) идеология 

в) государственность                     г) легитимность 

 

5. Какие из перечисленных источников права существовали в Российской империи: 

а) обычное право                                  б) судебное право 

в) законодательное право                     г) конституционное право 

 

Тест № 2 
 

1. Соотнесите – кто из российских монархов вступил на престол в результате следующих 

способов передачи власти: 

а) избрание;                                              е) Александр I 

б) правовой обычай;                                ж) Екатерина II 

в) назначение преемника;                       з) Михаил Федорович 

г) по закону о престолонаследии;          и) Федор Алексеевич 

д) узурпация                                            к) Петр III 

 

2. Какой древнейший титул носили правители русов: 
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а) светлый князь                                       б) великий князь 

в) князь всея Руси                                     г) каган 

 

3. Кто из русских правителей впервые стал именоваться самодержцем: 

а) Василий II;                                               в) Василий III; 

б) Иван III;                                                    г) Иван IV 

 

4. Какому титулу соответствует (эквивалентен) титул «царь»: 

а) старославянскому «цесарь»;           в) латинскому «император»; 

б) греческому «василевс»;                   г) тюркскому «хакан» 

 

5. Какая система престолонаследия была положена в основу Акта от 5 апреля 1797 г.: 

а) салическая;                                       в) кастильская; 

б) австрийская;                                     г) византийская. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого 

теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, 

вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов 

по всем вопросам. 

 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу 

(основных концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 
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 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить 

причинно-следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического 

материала по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Тимофеева, Алла Александровна. Проблемы становления и развития 

российской государственности [Текст] : учеб. пособие / А. А. 

Тимофеева, 2009. - 183 с 

2. Усков, Игорь Юрьевич.  

 История Российской государственности [Текст] : учебное пособие для 

бакалавров / И. Ю. Усков ; Кемеровский гос. ун-т, Ин-т экологии 

человека СО РАН. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 134 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-

1917. В 4 т. [Текст]. Т. 1. Высшие государственные учреждения / 

[ред. Н. П. Ерошкин]. - Санкт-Петербург : Наука, 2000. - 302 с. 

2. Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-

1917. [В 4 т.] [Текст] : справочник. Т. 4. Центральные 

государственные учреждения / [редкол.: Д. И. Раскин (отв. ред.) и 

др.]. - Санкт-Петербург : Наука, 2004. - 314 с. 

3. Ерошкин, Н.П. Очерки истории государственных учреждений 

дореволюционной России [Текст] : пособие для учителя / Н. П. 

Ерошкин. - М. : Учпедгиз, 1960. - 395 с. 

4. Захарова, Л.Л. История государственного управления в России: 

учебное пособие / Л.Л. Захарова. - Томск: Эль Контент, 2012. - 234 

с. 

5. Ковалевский, М.М. Очерки по истории политических учреждений в 

России / М.М. Ковалевский. - М.: Издательский дом "Территория 
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будущего", 2007. - 240 с. 

6. Кузнецов, И.Н. История государства и права России: учебное 

пособие / И.Н. Кузнецов. 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 696 с. 

7. Куликов, В.И. Организация государственных учреждений России 

[Текст] : учебник / В. И. Куликов. - Москва : Академия , 2011. - 270 

с. 

8. Мулукаев, Р.С. История государственного управления в России: 

учебное пособие / Р.С. Мулукаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 231 

с. 

9. Представительные учреждения Российской империи в 1906-1917 гг. 

[Текст] : материалы перлюстрации Департамента полиции / РАН, 

Ин-т Российской истории [и др.] ; [отв. ред., авт. предисл. В. В. 

Шелохаев]. - Москва : РОССПЭН, 2014. - 718 с 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Библиотека «Хронос – всеобщая история» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://hrono.ru/ 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

3. Выборы в Российской империи, СССР и Российской Федерации 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm 

4. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» 

[Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://history.rin.ru/ 

5. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

http://hrono.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.agitclub.ru/vybory/vybrus.htm
http://history.rin.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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занятия структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Мультимедийная учебная аудитория на 50 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Усков И. Ю., доцент 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


