
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) 
 

Современные проблемы новейшей истории Сибири 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 
46.04.01. История 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки /  

Направленность (специализация) подготовки 
Отечественная история (История Сибири в XVI-XXI веках) 

 

Уровень магистратуры  
 

Форма обучения 
очная 

(очная, заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

подготовки 46.04.01 История ............................................................................................................ 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ............................................................ 5 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 4 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 5 

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

академических часах).......................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 9 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 10 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 13 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 13 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 13 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........................... 14 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 14 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 15 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 15 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 16 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 16 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Совре-

менные проблемы новейшей истории Сибири», соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы направ-

ления подготовки 46.04.01 История 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень 

Знать: философские концепции науки; прин-

ципы системной организации языка как сред-

ства общения; основные тенденции развития 

современного российского государства; меж-

дисциплинарные подходы к изучению исто-

рических процессов с учетом специфики эко-

номических, политических, социальных ас-

пектов их развития 

Уметь: устанавливать контакты, поддержи-

вать профессиональное и бытовое общение, 

применяя знание норм межкультурной ком-

муникации; анализировать тенденции разви-

тия современного мира; получать новую ин-

формацию с помощью обработки историче-

ских источников количественными методами 

или с использованием информационных тех-

нологий; использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания 

Владеть: навыками поиска, отбора и анализа 

информации; навыками анализа государст-

венной политического, социального и эконо-

мического развития; основными количествен-

ными методами 

ПК-5 способностью приме-

нять современные ме-

тоды и методики ис-

следования 

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; фактологию и теорети-

ческие построения по истории Сибири; со-

временные методы и методики работы с 

письменными памятниками 

Уметь: применять современные методы и ме-

тодики исторического исследования при изу-

чении истории Сибири; использовать на прак-

тике различные методики работы с письмен-

ными источниками 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными историо-

графическими школами; навыками создания и 

пользования базами данных 

ПК-13 знанием современных 

методологических 

принципов и методиче-

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 



ских приемов истори-

ческого исследования 

аспектов их развития; современные методоло-

гические принципы и методические приемы 

исторического исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического иссле-

дования 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными историо-

графическими школами; навыками примене-

ния современных методических приемов ис-

торического исследования 

ПК-15 способностью к подго-

товке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подго-

товке и редактирова-

нию научных публика-

ций 

Знать: нормы стилистически грамотного ис-

пользования языка в специальной сфере про-

фессионального общения; правила организа-

ции и проведения научных мероприятий раз-

личного характера (семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.); основные нормативные 

требования, предъявляемые к научным пуб-

ликациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в дискуссии; 

анализировать тексты и делать краткое пись-

менное изложение текста (реферирование, 

аннотирование); производить написание и ре-

дактирование текстов научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования научной 

литературы и выступления по профессио-

нальной тематике (в сфере проведения науч-

ного исследования) и участия в дискуссии по 

указанной тематике; методикой создания на-

учной продукции разного типа 

ПК-17 умением анализировать 

и объяснять политиче-

ские, социокультур-

ные, экономические 

факторы исторического 

развития, а также роль 

человеческого фактора 

и цивилизационной со-

ставляющей 

Знать: современные подходы к изучению ис-

торических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; основные факторы ис-

торического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять домини-

рующие факторы исторического развития в 

разные эпохи; проводить соотнесение значе-

ния тех или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа методологических 

подходов, развиваемых различными историо-

графическими школами; теоретической ин-

формацией о доминирующих факторах в ис-

торических процессах 

ПК-24 способностью к разра-

ботке исторических и 

социально-

политических аспектов 

в деятельности инфор-

мационно-

Знать: нормативно-правовую базу о деятель-

ности информационно-аналитических цен-

тров, общественных, муниципальных и госу-

дарственных учреждений, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма; особенности их дея-



аналитических цен-

тров, общественных, 

муниципальных и го-

сударственных учреж-

дений и организаций, 

средств массовой ин-

формации, учреждений 

историко-культурного 

туризма 

тельности в освещении исторических и соци-

ально-политических аспектов 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при разра-

ботке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности ин-

формационно-аналитических центров, обще-

ственных, муниципальных и государственных 

учреждений и организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных в деятельности в деятельности 

информационно-аналитических центров, об-

щественных, муниципальных и государствен-

ных учреждений и организаций, средств мас-

совой информации, учреждений историко-

культурного туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части М2.В.ОД.3.  ФГОС по на-

правлению подготовки 46.04.01. История  (квалификация степень выпускника «магистр»).  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по основам Истории России, Истории Сибири, краеведению, культурологи, со-

циологии.  

Учебная дисциплина «Современные проблемы новейшей истории Сибири» дает знания, 

умения и владения, которые составляют практическую основу для Система образования Си-

бири в ХХ веке и др. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в экзаменных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 экзаменных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

в том числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   

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 обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Политическое разви-

тие Сибири 

35 5 5 25 Выступление с док-

ладом, участие в 

обсуждение 

2.  Социально-

экономическое разви-

тие Сибири 

37 6 6 25 Выступление с док-

ладом, участие в 

обсуждение 

3.  Культурное развитие 

Сибири 

36 6 6 24 Выступление с док-

ладом, участие в 

обсуждение 

 Итоговый контроль 

(экзамен) 

36     

 Всего: 144 17 17 74  



 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Политическое развитие Сибири. 

Географическое положение. Ресурсные запасы и возможно-

сти. Основные проблемы. Противоречия развития. Государ-

ственная политика в сфере централизации и децентрализации 

власти: Федеральный - региональный уровень. Реорганизация 

региональных органов власти. Эффективность новой системы 

и противоречия. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Реформирование органов государственной власти в Сибири в 

1990е годы 

1.2 Тема 2.  

 

Реформирование органов региональной власти Сибири на со-

временном этапе 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Государственные органы власти на региональных уров-

нях   
1.2 Тема 2.  Органы местного самоуправления 

2 Раздел 2 Социально-экономическое развитие Сибири 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Реформы социальной системы Сибири  1990х годов. 

Численность и состав населения Сибири. Миграционные 

процессы. Качество жизни. Естественный прирост и убыль. 

Коэффициент рождаемости и смертности. Детская смерт-

ность. Болезни (в том числе профессиональные по регионам 

Сибири). Государственные и региональные программы. Го-

сударственная политика в сфере образования и здравоохра-

нения. Региональные программы развития образования и 

здравоохранения. Социальные проекты. Развитие транспорта. 

Развитие сферы услуг. 

2.2 Тема 4.  

 

Экономические реформы в Сибири на современном этапе 

Тенденции и проблемы развития промышленности и сельско-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

го хозяйства. Добывающие и обрабатывающие отрасли. Ка-

питальные вложения и инвестиции. Заработная плата и без-

работица. Государственные и региональные программы, на-

правленные на поддержание бизнеса. Налоговое законода-

тельство. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Динамические ряды социальных показателей по регионам 

Западной Сибири 

2.2 Тема 4.  «Экономическая статистика» как фактический итог раз-

вития 

3 Раздел 3 Культурное развитие Сибири 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5.  Реформирование системы развития культуры в Сибири в 

1990е годы 

3.2 Тема 6.  Реформирование развития культуры Сибири на современном 

этапе 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Развитие системы управления культурой в Сибири Развитие 

духовной сферы Сибири. Основные направления и проблемы. 

Государственные и региональные программы. 

3.2 Тема 8.  Региональные проекты развития культуры 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Современные проблемы новейшей истории Сибири» предполагает как 

аудиторную (практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Практические занятия проходят в мультимедийной аудитории. Материал обучаю-

щиеся подготавливают в форме слайд-конспектов на основе кейсов. 

2. На практических занятиях проходит работа с базами данных (статистики, информа-

ционных ресурсов, библиотечных ресурсов и др.), разработка и составление проекта исследо-

вания. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка сообщений. Задания для самостоятельной работы 

содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 задания по докладам и презентациям. 

 

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, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Политическое развитие 

Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

Доклад с пре-

зентацией 

Участие в дис-

куссия 

2.  Социально-

экономическое разви-

тие Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

Доклад с пре-

зентацией 

Участие в дис-

куссия 

1.  Культурное развитие 

Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

Доклад с пре-

зентацией 

Участие в дис-

куссия 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Современные 

проблемы новейшей истории Сибири»  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися зна-

ний, умений и навыков по компетенциям. В экзаменационный тест включаются задания раз-

ного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 



 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Политическое 

развитие Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

1.Выступление с докладом: 

Развитие системы образования Сибири (реги-

он на выбор) на современном этапе 

2. участие в обсуждение 

методом дискуссии 

2. Социально-

экономическое 

развитие Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

2. Выступление с докладом 

А) Развитие системы обеспечения жилья в 

Сибири (регион на выбор) на современном 

этапе  

Б) Развитие системы здравоохранения в Сиби-

ри (регион на выбор) на современном этапе 

 

2. участие в обсуждение методом круглого 

стола 

3. Культурное разви-

тие Сибири 

ОК-1 

ПК-5 

ПК-13 

ПК-15 

ПК-17 

ПК-24 

 

1. Выступление с докладом 

Программа поддержки развития культуры и 

языка коренных народов Кузбасса и Алтая 

2. участие в обсуждение методом диспута 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-

пользуются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-



ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на лабораторном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Современные проблемы новейшей истории Сибири».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Современные проблемы но-

вейшей истории Сибири» оценивается: 

 посещаемость лекций и практических занятий;  

 текущая работа на практических занятиях; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 

 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЗО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 Оценка «отлично»: от 86 и выше 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 

аппарат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

Оценка «хорошо»: от 64 до 85 баллов 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографи-

ческий аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 



- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных за-

дач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «удовлетворительно»: от 50 до 64 баллов 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный под-

ход к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или не-

возможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «неудовлетворительно»: менее 50 баллов 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 

- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Олех, Леонид Григорьевич.  

 История Сибири [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов 

на Дону : Феникс, 2013. - 381 с 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). 

Кемерово, 1995. 

2. Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 

3. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

4. Наумов И. В. История Сибири. Иркутск, 2003. 

5. Ратьковская Т. Г. Социальная инфраструктура Сибири: вопросы исследования и разви-

тия. Новосибирск, 2010. 

6. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1999. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость практических занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Современные проблемы новейшей истории Сиби-

ри»»).  

Задания к практическим занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При под-

готовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Современные 

проблемы новейшей истории Сибири»»). 

2. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

3. Экзамен по дисциплине «Современные проблемы новейшей истории Сибири». 

Экзамен  сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практиче-

ских занятии и др. материалами. 

Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Современные проблемы новейшей истории Сибири»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием. 12 дек. 1993 г. 

М., 1993 

2. Демографический ежегодник России, 2010 

//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollecti

ons/doc_1137674209312 

3. История Сибири. Хрестоматия. - Новосибирск: ИНФОЛИО, 2003 

4. Статистический сборник «Молодежь России», 2010 

//http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollecti

ons/0c5cc50045a16412acefff90e548526c 

5. Статитистический сборник «Россия в цифрах» http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_11/Main.htm 

6. Регионы России. Основные показатели развития городов. 

//http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_14t/Main.htm 

7. Российский статежегодник, 2011 //http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_13/Main.htm  

8. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

9. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 



10. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

11. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

12. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Современные пробле-

мы новейшей истории Сибири» используются интерактивные устройства: компьютер, проек-

тор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 

индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 

зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 

слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций.  
 

 

Составитель: к.и.н., доцент Пьянов А.Е. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 



 


