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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 46.04.01 История 
 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения по  

компетен- ООП Содержание   дисциплине     
ции компетенций         

         

    

ПК-5 способностью  Знать: источниковую базу по истории Сибири XX 
 применять  – начала XXI века;       

 современные методы  и Уметь:  выявить  источники  и  извлечь  из  них 

 методики исследования информацию;        

   Владеть:   способностью   совершенствовать   и 

   развивать  свой  интеллектуальный и  общекультурный 

   уровень; способностью использовать знания в области 

   гуманитарных, социальных и экономических наук при 

   осуществлении  экспертных  и  аналитических  работ; 

   способностью   применять   современные   методы   и 

   методики исследования ; способностью к подготовке и 

   проведениюнаучно-исследовательскихработв 

   соответствии с профилем магистерской программы, с 

   использованием знания фундаментальных и 

   прикладных дисциплин магистерской программы ;  

ПК-9 способностью  Знать:  основные  комплексные  научные  методы, 
 анализировать,  применяемые в современных исторических 

 синтезировать и исследованиях;   основы   работы   с   информацией 

 критически   осмыслять различного типа       

 информацию на основе Уметь: проводить анализ различной исторической 

 комплексных научных информации;   применять    методику   критического 

 методов  разбора исторической информации     

   Владеть: навыками анализа,  синтеза и 

   критического осмысления  исторической информации 

   как   основных   методов   исследования;   приемами 

   комплексного   применения   научных   методов   при 

   решении конкретных задач      

ПК-13 знанием   современных Знать:   современные    подходы    к    изучению 
 методологических исторических    процессов    сучетом    специфики 

 принципов и экономических, политических, социальных аспектов их 

 методических приемов развития; современные методологические принципы и 

 исторического  методические приемы исторического исследования;  

 исследования  Уметь: использовать фундаментальные и 

   прикладные исторические знания  в сфере 

   профессиональной деятельности; выявлять различия в 

   методологических принципах и методических приемах 

   исторического исследования      

   Владеть:  навыками   анализа   методологических 

   подходов,  развиваемых  различными 

   историографическими школами; навыками применения 

   современных методических приемов исторического 

   исследования        

ПК-17 умением анализировать Знать: современные подходы к  изучению 
 



 и объяснять исторических    процессов    сучетом    специфики 
 политические, экономических, политических, социальных аспектов их 

 социокультурные, развития; основные факторы исторического развития.  

 экономические Уметь: анализировать и объяснять доминирующие 

 факторы исторического факторы  исторического  развития  в  разные  эпохи; 

 развития, а также роль проводить   соотнесение   значения   тех   или   иных 

 человеческого  фактора факторов   исторического   развития   в   конкретный 

 и цивилизационной момент времени      

 составляющей Владеть:  навыками   анализа   методологических 

   подходов,  развиваемых различными 
   историографическими школами; теоретической 

   информацией о доминирующих факторах в 

   исторических процессах    
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
 

Дисциплина «Идеологическая и репрессивная политика в Сибири» 

включена в вариативную часть профессионального цикла ООП (М2.В.ДВ.4) и 

логически связана с другими курсами, входящими в него. Данная дисциплина 

читается во втором семестре I курса и тесно взаимосвязана с отдельными 

элементами осваиваемых в этом же семестре курсов «Актуальные проблемы 

исторических исследований» (М.2.Б.2), «Источники по истории Сибири XX - 

начала XXI вв.» (М1.В.ДВ.2).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

успешного освоения в последующем дисциплин «Современные проблемы 

новейшей истории Сибири» (М2.В.ОД.3), «Система местного управления 

Сибири в XX - начале XXI вв.» (М2.В.ОД.4), «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» (М2.Б.1), а также для прохождения 

студентами производственной практики, в ходе которой они реализуют навыки 

профессиональной деятельности применительно к определенному им на 

практике кругу обязанностей, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 
 

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 
 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 
 

 

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

  Всего часов 

Объѐм дисциплины 
для очной для    заочной 
формы  (очно-   

 обучения заочной) 



       формы 

       обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   144  

Контактная работа обучающихся с   

преподавателем (по видам учебных занятий)   

(всего)        

Аудиторная работа (всего):   36  

в т. числе:        

Лекции      9  

Семинары, практические занятия   27  

Практикумы       

Лабораторные работы      

Внеаудиторная работа (всего):   108  

В   том   числе,   индивидуальная   работа 10  

обучающихся с преподавателем:     

Групповая,  индивидуальная  консультация 10  

и   иные   виды   учебной   деятельности,   

предусматривающие групповую или   

индивидуальную работу   обучающихся с   

преподавателем       

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  72  

Вид  промежуточной аттестации  обучающегося Экзамен  

(зачет/экзамен)      (36)  
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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 
 

  

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая  
  самостоятельную работу  
    

   обучающихся и трудоемкость Формы 

№ Раздел   (в часах)  текущего 
п/п дисциплины  аудиторные самостоятель контроля 

   учебные занятия ная работа успеваемости 
     

обучающихся 
 

  

всего лекции семинары,  
    

   
практические 

  

      

    занятия   

1 Репрессивная 

25 1 4 20 

проверка 
 политика: конспекта, 

 определение, функции.     сообщение 

 Основные  источники:      

 классификация.      

2 Оценка  репрессивной 

26 2 4 20 

проверка 
 деятельности конспекта, 

 советской власти в ХХ     сообщение 



   

О б щ а я т р у д о ѐ м к о с т ь ( ч а с а х ) 

Виды учебных занятий, включая  
   самостоятельную работу  
     

    обучающихся и трудоемкость Формы 

№ Раздел   (в часах)  текущего 
п/п дисциплины  аудиторные самостоятель контроля 

    учебные занятия ная работа успеваемости 
      

обучающихся 
 

   

всего лекции семинары,  
     

    
практические 

  

       

     занятия   

 в.       

3 Законодательное 

28 2 6 20 

проверка 
 оформление конспекта, 

 репрессивной     сообщение 

 политики в Советской      

 России.       

        

4 Система карательны 

30 2 8 20 

проверка 
 органов.  конспекта, 

 Судопроизводство.     сообщение 

 Внесудебные органы.      

5 Основные формы   и 

35 2 5 28 

проверка 
 методы реализации конспекта, 

 карательной  политики     сообщение, 

 на территории     тест 

 Кузбасса.       
 
 

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

№ Наименование  Содержание раздела дисциплины по темам  

 раздела дисциплины      

1. Репрессивная Роль и место карательной политики в истории. Карательные 
 политика: функции   государства.   Типы   государственного   устройства. 

 определение, Принцип  разделения  властей.  Социально-политические  истоки 

 функции. возникновения репрессивной политики в советском государстве. 

 Основные Место изучения карательной политики в истории России ХХ века. 
 источники: Основные    источники:    классификация.    Опубликованные 

 классификация. сборники   документов,   хрестоматии.   Особенности   подбора 

  материалов. Неопубликованные источники: проблема 

  сопоставимости и доступности документов для исследователей. 

  Законодательные  акты  новейшего  периода  отечественной 

  истории. Состав, характер информации. Оценка информативности 

  и объективности. «Собрание узаконений и распоряжений рабочего 

  и крестьянского правительства». Нормативные документы. 

  Делопроизводственная  документация  карательных  органов. 

  Состав,  внутренняя  и  внешняя  характеристика.  Особенности 

  оценки  степени  достоверности.  Иерархия  фондообразователей: 

  лагпункт-лаготделение-лагерь-управление лагерей-ГУЛАГ-НКВД. 

  Характер  документов  фонда  НКВД  РСФСР.  Фонды  Главных 

  отраслевых  управлений  ГУЛАГа.  Особенности  комплектования 

  фонда ГУЛАГа.    

  Группа статистических источников. Открытая статистика 1920- 

  х  гг.  Статистические  сборники.  Статистические  материалы  в 

  архивных фондах. Проблема сопоставимости данных. 

  Критический анализ обобщенных показателей. Картотеки 



  заключенных   исправительно-трудовых   лагерей:   перспективы 

  научного исследования содержащихся в них сведений. Извлечение 

  информации из материалов переписей 1937 и 1939 гг.  

  Мемуарная  литература  и  воспоминания  -  основной  вид 

  источников по истории репрессий в 1930-1980-е гг.. Искажение 

  объективной  картины  в  силу  социального  и  образовательного 

  уровня  авторов.  Современные  проблемы  сбора  воспоминаний. 

  Воздействие средств массовой информации на еѐ объективность. 

  Аудио-визуальные источники, фотографии, музейные 

  экспонаты. Их особенности.    

  Оценка достаточности источниковой базы для создания полной 

  картины  реализации  репрессивных  мероприятий.  Перспективы 

  поиска  новых  источников.  Современные  методы  исследования 

  доступных материалов.     

   

2. Оценка Оценка репрессивной деятельности советской власти в 1917-1920-е 

 репрессивной гг.   В.И.Ленин.  М.Я.Лацис.  Н.В.Крыленко.  К.Х.Данишевский. 
 деятельности Оформление  критического  взгляда  на  репрессии  в Советской 
 советской власти в России: С.П.Мельгунов, П.Н.Милюков, А.И.Деникин, Г.Аронсон, 
 ХХ в. В.В.Шульгин.      
  Исследование репрессий и лагерей в СССР в 1930-40-е гг.: Б. 
  Солоневич, Д.Даллин и Б.Николаевский, Д.Китчин и др. Итоги 

  работы комиссии Американской конфедерации труда (1948 г.) 

  Изменения в оценке репрессивной системы и использования 

  принудительного  труда  в  СССР  в  1950-е  гг. Заключение 

  специального женевского комитета ООН по правам человека об 

  использовании принудительного труда в СССР (1953 г.) Создание 

  цельного представления о механизме и масштабах репрессий и 

  лагерей  в  СССР у зарубежных исследователей. Б.Яковлев. 

  В.Кравченко.Ф.БекиВ.Годин.А.Орлов.П.Бартон. 

  Контрпропаганда в зарубежных средствах массовой информации. 

  ХХ съезд партии: пересмотр оценки массовых репрессий в период 

  «оттепели». Произведения А.И.Солженицына, В.Шаламова и др. 

  Изучение  истории  репрессий  и  пенитенциарной  системы  в 

  1960 - первой половине 80-х гг. Снижение интереса к проблеме в 

  1960-е    годы.    Публикация    воспоминаний.    Специализация 

  исследователей в 1970-е годы: Р.Конквест, М.Соломон, М.Геллер, 

  А.Каменский. Публикация «Архипелага ГУЛАГ» 

  А.И.Солженицына. Вклад в исследование проблемы диссидентов 

  (П.Григоренко, Ж. и Р.Медведевы, и др.) Официальные центры 

  изучения пенитенциарной системы в СССР.   

  Обращение к проблемам репрессий в период «перестройки». 

  Роль публикаций периодической печати в освещении проблемы. 

  Переход от политической реабилитации отдельных политических 

  деятелей  к  осмыслению карательной  системы в целом. Первые 

  монографические исследования в СССР по истории репрессивной 

  политики: достижения и проблема достоверности. Оценка работ 

  Д.А.Волкогонова, В.Н.Земскова,   Н.Ф.Бугая, Е.М.Гилярова   и 

  А.В.Михайличенко.      

  Региональные исследования пенитенциарной системы 

  (В.М.Кириллов, Л.И.Гвоздкова, И.В.Павлова, и др.) Исследование 
  территориальных особенностей репрессивных механизмов. 

  Качественное   изменение   содержания   работ   зарубежных 

  авторов. Работы А.Гетти, Р.Штеттнера, М.Якобсона, Э.Бакона, и 



   др. Издание систематизированных трудов по истории репрессий и 

   пенитенциарной системы. Проблемы и перспективы дальнейшего 

   изучения репрессивной политики.   

3. Законодательное  Особенности формирования исполнительной и 
 оформление  законодательной ветвей власти в 1917-30-е годы. Роль партии в 

 репрессивной  определении  направленности  государственного  строительства. 

 политики в В.И.Ленин о государстве.   

 Советской России. Становление судебной власти в СССР в 1917-30-е гг. Декрет 

   СНК «О суде» и формирование двухуровневой судебной системы. 

   Революционные трибуналы: функции, виды, значение. Судебная 

   реформа  1922  г.  Создание  трехзвенной  судебной  системы. 

   Завершение оформления системы органов юстиции РСФСР в 1928 

   г.     
Теоретическое обоснование необходимости проведения 

карательной политики в 1920-30-е гг. В.И.Ленин. Л.Д.Троцкий. 

Школа ученых-тюремоведов: работы, их значение. Е.Г.Ширвиндт. 

Е.Б.Пашуканис. П.Стучка. Н.И.Крыленко. С.Я.Булатов. 
А.Я.Вышинский.  

Формирование законодательного обеспечения репрессивной 

политики. «Революционная сознательность». Внедрение 

классового подхода в уголовную практику. Временная инструкция 

«О лишении свободы, как мере наказания и о порядке отбывания 

такового» (23 июля 1918 г.) Закрепление прогрессивной системы 

отбытия наказания в «Положении об общих местах заключения» 

(1920 г.) Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.  
V Всероссийский съезд деятелей юстиции (март 1924 г.): его 

значение для утверждения классового подхода в системе 
исполнения наказания. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 

(16 октября 1924 г.) Особенная часть Уголовного кодекса (1926 г.)  
Ужесточение законодательства в 1929 г. Политические 

предпосылки процесса (решения XVII партконференции, 

выступление И.В.Сталина на съезде аграрников-марксистов). 

Внедрение классового подхода в уголовное и исправительно-

трудовое законодательство. Разработка проекта Уголовного 

кодекса в 1930 г.  
VI совещание руководящих работников юстиции РСФСР (1932 

г.), речь П.П.Постышева. Закон «О колосках» 7 августа 1932 г.: 
причины издания, соотношение проступка и наказания.  

Отказ от прогрессивной системы исполнения наказания в 
новом Исправительно-трудовом кодексе (1933 г.) Завершение 
создания репрессивного законодательства.  

Изменения статьи 58 Уголовного кодекса РСФСР в 1930-е 
годы.  

Временная инструкция о режиме содержания заключенных в 
исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР (1939 г.) - полная 
регламентация лагерной жизни.  

Законы 1940-х годов: направленность и массовый характер 

репрессий. Закон «О хищении социалистической собственности» 
(1947 г.). Причины появления и значение для послевоенной 

репрессивной системы.  
Политические репрессии в 1917-1950-е гг.  
Политические репрессии. Волны репрессий (периодизация). 

Открытые политические процессы. Их место и значение в истории 
репрессий. Реакция международной общественности на 



проведение карательной политики в СССР. 

 

4. Система  Формирование карательных органов в советском государстве. 

 карательных ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. Структурирование карательных органов 

 органов.  в 1917 -1934 гг.: противоречия процесса. Упрочение репрессивной 

 Судопроизводство. системы  во  второй  половине  1930-х  гг.  Внесудебные  органы. 

 Внесудебные УжесточениерепрессивнойсистемывгодыВеликой 

 органы.  Отечественной   войны.   Изменение   структуры   репрессивных 

   органов    в    послевоенный    период:    основные    тенденции, 

   противоречия.          

   Пенитенциарная система в 1917-1950-е гг.     

   Виды  мест  заключения  в  1917-1920-е  гг.  Прогрессивная 

   система  отбытия  наказания.  Внедрение  классового  подхода  в 

   пенитенциарной системе. Соловецкие лагеря особого назначения 

   (СЛОН).   Противоречие   системы:   исправление   трудом   или 

   использование труда.        

   Исправительно-трудовая   система   в   30-е   годы.   ГУЛАГ. 

   Организационная  структура.  Исправительно-трудовые  лагеря  и 

   исправительно-трудовыеколонии:сходствоиразличия. 

   Особенности крупных территориальных лагерей. Иные виды мест 

   лишения свободы. Исправительно-трудовой кодекс.   

   Лагерная   система   в   40-50-е   годы.   Создание   главных 

   управлений специализированных  лагерей. Деятельность 

   исправительно-трудовых учреждений в  годы Великой 

   Отечественной войны. Создание структуры особых лагерей в 1948 

   г.  Подготовка  к  сокращению  лагерной  системы.  Проблема 

   определения  численности  и  состава  заключенных.  Основные 

   итоги деятельности пенитенциарной системы в 1917 - 1950-х гг.  

     

5. Основные формы Отряды  тылоополченцев  на  территории Кузбасса:цели, 
 и методы особенности,  значение.   «Спецпереселенцы».   Итоги   процесса 

 реализации  массовой  коллективизации.  Репрессии  в  среде  иностранных 

 карательной специалистов. Процесс «оптации». Фальсификация политических 

 политики на процессов.  «Кемеровское»  дело.  Методы  ведения  следствия. 

 территории  Политические репрессии 1950-х годов.      

 Кузбасса.  Типы и формы мест лишения свободы в Кузбассе. Система 

   территориальной  подчиненности.  Установление  сети  лагерей  и 

   специальных трудовых поселений на территории Кузбасса в 

   конце  1920-х  -  начале  1930-х  гг.  Роль  сибирских  лагерей  в 

   структуре ГУЛАГа (1930-1940-е гг.)       

   Крупнейшие исправительно-трудовые  учреждения в 

   Кемеровской  области:  Сибирский  ИТЛ.  Горношорский  ИТЛ. 

   Северокузбасский  ИТЛ.  Южнокузбасский  ИТЛ.  Камышовый 

   ИТЛ. Кемероволаг. Кузбасслаг. УИТЛК по Кемеровской области. 

   Историческая  характеристика. Особенности. Результаты 

   проведения карательной политики на территории Кузбасса.  



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Идеологическая и 
репрессивная политика в Сибири» размещены в электронном виде на 
компьютерах кафедры новейшей отечественной истории. 

 
 
 
 

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) 
 

№ Контролируемые  разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 
п/п дисциплины     (или еѐ части) / и ее формулировка оценочного 

 (результаты по разделам)   – по желанию средства 

1. Репрессивная  политика: ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-17 проверка 
 определение, функции.  Основные  конспекта, 

 источники: классификация.    сообщение 

2. Оценка   репрессивной ПК-9, ПК-13, ПК-17 проверка 
 деятельности советской  власти в  конспекта, 

 ХХ в.       сообщение 

3. Законодательное оформление ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-17 проверка 
 репрессивной политики в  конспекта, 

 Советской России.     сообщение 

      

4. Система карательных органов ПК-9, ПК-13, ПК-17 проверка 
 Судопроизводство. Внесудебны  конспекта, 

 органы.       сообщение 

5. Основные формы и методы ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-17 проверка 
 реализации карательной политики  конспекта, 

 на территории Кузбасса.    сообщение, 

        тест 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

Вопросы к экзамену 
а) типовые вопросы:  

1. Карательная политика. Определение. Функции. Основные принципы.  
2. Государство. Основные виды и типы государств. Определение роли и места 

карательной политики в истории.  
3. Номенклатура. Социальные функции.  
4. Маргинализация советского общества. Основные причины и тенденции. 



5. Принцип разделения властей. Формирование исполнительной и 
законодательной ветвей власти в 1917-30-е гг.  

6. Становление судебной власти в СССР в к. 1917 – 30-е гг. 

7. Система органов власти в СССР в к. 1930-х – 1950-х гг. 

8. Система “политической полиции” (ВЧК-ОГПУ-НКВД) в 1917 – 1953 гг.  
9. Теоретическое обоснование карательной политики в 1920-1930 гг. Школа 

ученых-тюремоведов.  
10. Формирование законодательного обеспечения карательной политики. 

11. Политические репрессии. Изменения ст.58 УК РСФСР.  
12. Изменения структуры исправительно-трудовых учреждений в СССР в 

переходный период.  
13. Трудовое воспитание и меры пресечения. “Социально близкие” и 

“социально опасные”.  
14. Прогрессивная система отбытия наказания. Функции. Значение. 

15. “Волны” репрессий (периодизация и характеристика). 

16. Политические процессы. Их место и значение в истории Отечества.  
17. Реакция международной общественности на проведение карательной 

политики в СССР.  
18. Результаты проведения карательной политики в СССР. Значение.  
19. Процесс реабилитации жертв массовых репрессий (основные этапы).  
20. Критика “культа личности” на ХХ съезде партии. Половинчатость 

принятых решений.  
21. Основные формы и методы проведения карательной политики на 

территории Кузбасса.  
22. Фальсификация политических процессов в Кузбассе. “Кемеровское” дело.  
23. Отряды “тылоополченцев” на территории Кузбасса. Цели, особенности, 

значение.  
24. “Спецпереселенцы”. Результаты процесса массовой коллективизации. 

25. Репрессии в среде иностранных специалистов. Процесс “оптации”. 

26. Типы и формы мест лишения свободы в Кузбассе.  
27. Установление сети лагерей на территории Кузбасса в к. 1920-х – перв. 

половине 1930-х гг.  
28. Трудовые и специальные поселения нач. 1930-х. гг. 

29. Роль сибирских лагерей в структуре ГУЛАГа и народном хозяйстве страны 

(30-40 гг.)  
30. Горношорский ИТЛ (Горшорлаг).  
31. Сибирский ИТЛ (Сиблаг) 

32. Северокузбасский ИТЛ (Севкузбасслаг)  
33. Южнокузбасский ИТЛ (Южкузбасслаг).  
34. Камышовый ИТЛ (Камышлаг). 

35. Кемеровожилстрой МВД (Кемероволаг) 

36. Кузбассжилстрой МВД. 

37. Управление ИТЛ и колоний по Кемеровской области. 

38. Материальная культура заключенных. 

39. Духовная культура заключенных.  
40. Структура управления лагерными подразделениями. 



41. Численность и состав заключенных в лагерях НКВД. 

42. Результаты проведения карательной политики на территории Кузбасса. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете по два вопроса, 

охватывающие разные аспекты изучаемой дисциплины.  
Критерии оценки знаний на экзамене: Отметка 

«отлично» на экзамене ставится при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе, 
• умении оперировать специальными терминами, 

• использовании в ответе дополнительного материала,  
• умении иллюстрировать теоретические положения примерами из 
источников. Оценка «хорошо» на экзамене ставится при:  
• правильном, полном и логично построенном ответе, но с наличием негрубых ошибок 

или неточностей,  
• умении оперировать специальными терминами, 

• затруднениях в использовании материала источников, 

• умении иллюстрировать теоретические положения примерами из источников, 

• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

• схематичном, неполном ответе, 

• неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

• с одной грубой ошибкой, 

• неумением приводить примеры из источников. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 

• неумением оперировать специальной терминологией, 

• неумением приводить примеры из источников. 
 

 

Опрос на семинарском занятии 
а) типовые задания (вопросы) – образец:  

Тема IV. Пенитенциарная система в 1917-1950-е гг. 

1. Формирование лагерной системы в 1917–1394 гг. 

2. Деятельность ГУЛАГа в 1934–1956 гг. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает содержание исследований 

ведущих специалистов в изучаемой проблематике, основные тенденции и закономерности 

исторических процессов, основные события и даты, факты, основные термины. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с отдельными 

замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы той 

или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% 

необходимого материала. 
 

 

Перечень тем докладов 
а) типовые задания:  

1. Отечественные и зарубежные исследователи о периодизации сталинского 
режима.  

2. Сталинизм как исторический феномен XX в., его этапы. 

3. Роль идеологии в формировании культа личности И. В. Сталина. 



4. Основные направления репрессий на этапе конца 1920-х - 1930-х гг.:  
5. кампания по борьбе с «буржуазными специалистами» (конец 1920-х - 

начало 1930-х гг.);  
6. борьба с кулачеством в ходе коллективизации (конец 1920-х - начало 1930-

х гг.);  
7. наступление на бывшую оппозицию (политические процессы середины - 

второй половины 1930-х гг.).  
8. Репрессии первых послевоенных лет. Кампания по борьбе с 

космополитизмом (1949-1953 гг.).  
9. Особенности тотальной пропаганды в СССР.  

10. Сложности отхода от сталинизма. Современная постановка проблемы в 
исторической науке.  

11. Утверждение культа личности И. В. Сталина (1929 - конец 1930-х 
гг.). 12. Рост авторитета И. В. Сталина в стране (1941-1945 гг.).  

13. Апогей культа личности И. В. Сталина (1946-1953 гг.). 14. 

Политические процессы середины - второй половины 1930-х гг. 
15. Конституция СССР 1936 г. и политика репрессий. 16. 

Депортация народов в годы Великой Отечественной войны.  

17. Кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» (1947-1948 
гг.). 18. Кампания по борьбе с космополитизмом (1949-1953 гг.).  

19. «Дело КМК» (1949-1952 гг.) как составляющая кампании по борьбе с 
космополитизмом.  

20. «Дело врачей» (1953 г.).  

21. Создание «Союза воинствующих безбожников» (1925 г.) и его 
деятельность.  

22. Взаимоотношения государства и Русской Православной Церкви в годы 
Великой Отечественной войны.  

23. Отличительные черты национальной политики сталинского режима. 

24. Специфика массовой пропаганды в сталинский период. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает содержание исследований 

ведущих специалистов в изучаемой проблематике, основные тенденции и закономерности 

исторических процессов, основные события и даты, факты, основные термины. Оценка 

«хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с отдельными 

замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы той 

или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% 

необходимого материала. 
 

 

Тест 
 

а) типовые задания:  
1) Дискуссии о проблемах сталинизма в отечественной исторической науке 

начались: а) в середине 1950-х гг.; б) во второй половине 1960-х гг.; в) в середине 

1970-х гг.; г) в начале 1980-х гг.; 
 

 

д) во второй половине 1980-х гг. 



2) Исходя из содержания дискуссий в отечественной исторической науке, сталинский 
режим можно определить как:  

а) тоталитарный; б) 
авторитарный; в) 

либеральный; г) 
демократический;  
д) бюрократический. 

 

3) Отечественным исследователем, специалистом по проблемам депортации народов 
на территории СССР, является:  

а) А. В. Голубев; б) 

В. Б. Жиромская; в) 
В. А. Козлов; г) Н. 

Ф. Бугай; д) М. И. 
Скуленко. 

 

4) Точкой отсчета сталинского режима принято считать:  
а) 1924 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1929 г.; 

г) 1933 г.; 

д) 1934 г. 

 

5) Начало теории обострения классовой борьбы по мере успехов социализма 
положено:  

а) в работе Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке» (1880 
г.); б) в работе В. И. Ленина «Государство и революция» (1917 г.); в) в 

работе Н. И. Бухарина «Экономика переходного периода» (1920 г.); г) в 
книге Л. Д. Троцкого «1905» (1922 г.);  
д) в выступлении И. В. Сталина на Июльском (1928 г.) пленуме ЦК ВКП(б). 

 

6) Тезис о необходимости сильного государства при социализме, имеющего «в своем 
распоряжении и хорошо обученную армию, и хорошо организованные карательные органы, и 
крепкую разведку», И. В. Сталин выдвинул:  

а) на XVI конференции ВКП(б) (апрель 1929 г.);  
б) на Январском (1933 г.) объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б); в) 

на Февральско-Мартовском (1937 г.) пленуме ЦК ВКП(б); 

г) на XVIII съезде ВКП(б) (март 1939 г.); 

д) на XIX съезде ВКП(б) (октябрь 1952 г.). 

 

7) По данным на 1939 г., большинство населения СССР 

составляли: а) рабочие; б) рабочие и служащие; 

 

в) колхозное крестьянство и кооперированные кустари; г) 
крестьяне-единоличники и некооперированные кустари; 
д) буржуазия, помещики, торговцы и кулаки. 

 

8) Первая идеологическая кампания, связанная с юбилеем И. В. Сталина, состоялась:  
а) в 1927 г.; 

б) в 1929 г.; 

в) в 1939 г.; 

г) в 1946 г.; 

д) в 1949 г. 



9) Концентрация гражданских и военных полномочий в руках И. В. Сталина 
произошла:  

а) в 1941 г.; 

б) в 1942 г.; 

в) в 1943 г.; 

г) в 1944 г.; 

г) в 1945 г. 

 

10) В середине 1950-х гг. число географических объектов, переименованных в честь 
И. В. Сталина в СССР и странах социализма, составило:  

а) семь; 

б) десять;  
в) четырнадцать; 

г) шестнадцать; 

д) девятнадцать. 

 

11) Последняя оппозиция в СССР была устранена:  
а) в 1925 г.; 

б) в 1927 г.; 

в) в 1929 г.; 

г) в 1932 г.; 

д) в 1938 г. 

 

12) Партийные чистки были признаны нормой:  
а) в 1929 г.; 

б) в 1930 г.; 

в) в 1934 г.; 

г) в 1935 г.; 

д) в 1937 г. 

 

13) В середине - второй половине 1930-х гг. в СССР развернулось наступление: 

а) на «буржуазных специалистов»; б) на кулачество; в) на бывшую оппозицию; 

г) на военных; 
 

д) на «космополитов». 

 

14) Кузбассовцы предстали на процессе:  
а) т. н. «Ленинградского центра» (декабрь 1934 
г.); б) т. н. «Московского центра» (январь 1935 г.);  
в) т. н. «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» (август  

1936 г.);  
г) т. н. «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (январь 1937 
г.); д) т. н. «Антисоветского правотроцкистского блока» (март 1938 г.). 

 

15) Из осужденных на процессе т. н. «Параллельного антисоветского троцкистского 
центра» (январь 1937 г.) ранее к троцкистской оппозиции принадлежал:  

а) Б. О. Норкин; б) 

Я. Н. Дробнис; в) 

А. А. Шестов; г) 

М. С. Строилов; д) 

В. В. Арнольд. 

 

16) Кампания по борьбе с «низкопоклонством перед Западом» развернулась: 



а) в 1928-1929 гг.; 
б) в 1933-1934 гг.; 

в) в 1937-1938 гг.; 

г) в 1947-1948 гг.; 
д) в 1952-1953 гг. 

 

17) Составляющей кампании по борьбе с космополитизмом стал:  
а) судебный процесс по делу т. н. «Ленинградского центра» (декабрь 1934 г.); б) 
судебный процесс по делу т. н. «Параллельного антисоветского троцкистского  

центра» (январь 1937 г.); в) судебный процесс по делу т. н. «Антисоветского 
правотроцкистского блока» (март  

1938 г.);  
г) судебный процесс по «ленинградскому делу» (1950 г.); д) судебный процесс 
по «делу Еврейского антифашистского комитета» (1952 г.). 

 

18) Заключительная стадия кампании по борьбе с космополитизмом – 

это: а) борьба с «низкопоклонством перед Западом»; б) «дело Еврейского 

антифашистского комитета»; в) «дело ЗИСа»; г) «дело КМК»; д) «дело 

врачей». 
 
 

19) Массовое закрытие церквей 
последовало: а) в 1920-е гг.;  
б) в 1930-е гг.; 

в) в 1940-е гг.; 

г) в 1950-е гг.; 

д) в 1960-е гг. 

 

20) В конце 1930-х гг. верующие составляли от всего населения 

СССР: а) около 10%; б) около 25%; в) около 30%; г) около 45%; д) 

около 60%. 
 

21) Переоценка русского прошлого и истории отношений народов, входивших в 
состав СССР, произошла:  

а) в 1920-е гг.; 

б) в 1930-е гг.; 

в) в 1940-е гг.; 

г) в 1950-е гг.; 

д) в 1960-е гг. 

 

22) Сталинская национальная политика в послевоенное время обусловила… (выявите 
несоответствующую черту):  

а) «этническую ссылку»; б) кампанию по 
борьбе с космополитизмом;  
в) создание новых союзных республик; г) развитие идеи о первостепенном положении 
русского народа среди других народов  

страны; 

д) преследования по национальному признаку. 

 

23) Основным методом сталинской идеологии является: 



а) массовая пропаганда; б) 
фальсификация истории;  
в) демонстрация силы идей; г) централизация 
пропагандистской деятельности;  
д) устранение альтернативных источников пропагандистского влияния. 

 

24) Пропагандистское воздействие сталинский режим осуществлял в первую очередь 
при помощи:  

а) радио; 

б) кино;  
в) периодической печати; г) 

выступлений агитаторов; д) 

партийных собраний. 

 

25) Новая форма пропаганды, порожденная условиями Великой Отечественной 
войны, - это:  

а) пропагандистские кампании в 

печати; б) радиопередачи; в) издание и 

распространение листовок; г) митинги; 

д) демонстрации. 
 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 
термины. Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил предложенные тестовые 

задания менее чем на 50%. 
 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 
 

На семинарских занятиях обсуждаются проблемные вопросы, связанные с 

исследованием идеологической и репрессивной политики в Сибири, студенты знакомятся с 

творчеством исследователей указанной проблематики, проводят историографический анализ 

избранных трудов историков и специальных исследований по предложенным темам. 

Возможно также обсуждение небольших индивидуальных сообщений или докладов 

студентов, углубляющие и расширяющие понимание вынесенных на практические занятия 

проблем.  
В процессе подготовки доклада студенты представляют результаты самостоятельной 

работы источниками информации. Работа над материалом доклада позволяет 

систематизировать полученную информацию, продемонстрировать владение основами 
практического использования владений, приобретенных в ходе формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций.  
Изучение дисциплины «Идеологическая и репрессивная политика в Сибири)» проходит 

во втором семестре.. В качестве текущей формы контроля используется устный опрос и 
тестирование.  

В качестве промежуточной формы контроля выступает экзамен, к которым допускаются 
магистры, выполнившие учебную программу. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. Олех Л.Г. История Сибири: учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов на 
Дону: Феникс, 2013.  

2. История Кузбасса / отв. ред. Н. П. Шуранов. Кемерово: ИПП «Кузбасс», «СКИФ», 

2006. 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Авербах И.Л. От преступления к труду. /Под ред. Вышинского/ М. 1936, 

2. Авторханов А. Технология власти. - Новый мир, 1989, N5-9  
3. Антонов - Овсеенко А.В. Противостояние - Литературная газета , 1991 , 3 апреля 

4. Бакунин А.В. История советского тоталитаризма. Генезиз. Книга I Екатеринбург.  
1996  

5. Безлепкина Р.С. К вопросу о реабилитации репрессированных в 30-50-е гг. 

(постановка проблемы). - Современные проблемы исторического краеведения (К 
375-летию основания Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области. 

Кемерово 1993, с. 125 - 128;  
6. Бжезинский З. Большой провал (агония коммунизма) - В кн. Квинтэссенция. 1990, 

с.256  
7. Бикметов Р.С. К вопросу об использовании принудительного труда в угольной 

промышленности Кузбасса в годы Великой Отечественной войны. - Современные 

проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания Кузнецка и 50-

летию образования Кемеровской области. Кемерово 1993, с. 122-125;  
8. Борисов Ю., Голубев А. Тоталитаризм и отечественная история. - Свободная 

мысль. 1992  
9. Боффа Д. История Советского Союза. М., 1990.  
10. Бухарин Н. Учение Маркса и его историческое значение. - В кн.: Проблемы теории 

и практики социализма. М. 1989, с.400  
11. Бухарин Н. Экономика переходного периода - Проблемы теории и практики 

социализма. М. 1989, гл.10, с.160  
12. Верт Н. История Советского Союза. - М., 1992;  
13. Возвращение памяти. Историко-публицистический альманах. Новосибирск. 1994,  

с.4 

14. Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет. В 2-х книгах. М. 1994;  
15. Волкогонов Д. Триумф и трагедия. Политический портрет И.Сталина. В 2-х книгах. 

М. 1989;  
16. Волкогонов Д. Троцкий. Политический портрет. В 2-х книгах. М. 1992;  
17. Волобуев П.В. Сталинизм и социальное познание советского общества // История 

и сталинизм. - М., 1991. - с. 24.  
18. Всесоюзная перепись населения. 1937 г. Краткие итоги. М. 1991, с.65, 166, 175.  
19. Вышинский А.Я. Суд и карательная политика Советской власти. - Ленинград. 1925.  
20. Гаждиев К.С. Тоталитаризм как феномен XX века. - Вопросы философии. 1992, N2,  

с.3-25;  
21. Галдаеваа Н.П. Анжеро-Судженский район в период массовых репрессий в 30 - 40-

е гг. - Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания 
Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области. Кемерово 1993, с. 120-122;  

22. Гордон Л.А. Клопов Э.В. Что это было? Размышления о предпосылках и итогах 
того, что случилось в 30 - 40-е годы. М. 1989, с.9  

23. Губенко А. Откуда и куда идем. Взгляд философа на историю советского 
общества. Лениздат 1990. 



24. Губин В.Д. Русская культура и феномен насилия. - См.: Россиско-
германский диалог: насилие в посттоталитарных обществах. Материалы 

конференции - Вопросы философии 1995, N 5, 

25. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. XX век. - М., 1995. - с. 175-176.  
26. Дмитриенко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А. История Отечества. XX век. - М.,  

1995.  
27. Жирнов Е. Десять "железных" наркомов. - Комсомольская правда 1989, 

29 сентября;  
28. Жогин В. Об извращениях Вышинского /Сов. гос. право, 1965. с.85.  
29. Земсков В.Н. "Архипелаг ГУЛАГ": глазами писателя и статистика. Аргументы 

и факты. 1989, N 45  
30. Земсков В.Н. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и 

высланные. (Статистико-географический аспект). - Отечественная история. 1991, N  
5,  

31. Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на 
Западе. - Отечественная история, 1990, N6, с.173  

32. Из истории рабочего класса Сибири. Кемерово, 1965.  
33. Ильичев А.И., Виткин М.П., Калишев Н.В. Кузбасс. Ресурсы, экономика, рынок 

(Кузбасская энциклопедия, т.1). - Кемерово. Кемеровский полиграфкомбинат. 1995, 

34. История политических и правовых учений (Под ред. В.С.Нерсесянца) М. 1995, 

с.636-637  
35. История России. 1917-1940 гг. /Хрестоматия. Челябинск, 1994. 

36. История советской прокуратуры в важнейших документах. Под ред. Мокичева. М.  
1952  

37. Картель И., Сизов В., Хитарова Г. Пока дышу надеюсь. сб. Воспоминания 
репрессированных в годы культа личности Сталина. Кемерово 1991  

38. Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала (1920 - 1950 
годы). Т. 1-2.- Нижний Тагил. 1996  

39. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое. - Вопросы 
философии. 1990, N6, с.145  

40. Клещенок В.Д., Кустова Н.Ф. Из истории Сиблага: Сооружение "Подземная 
тюрьма". - Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию 
основания Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области. Кемерово 1993,  
с. 128 - 130. 

41. Клямкин И. Какая дорога ведет к храму. - Новый мир. 1987, N11;  
42. Клямкин И. Почему трудно говорить правду. - Новый мир, 1989, N2;  
43. Конквест Р. Большой террор /Нева, 1991, N1,  
44. Крыленко И.В. Доклад на объединенном собрании студентов 

Саратовского правового института. Саратовское Г.И. 1935.  
45. Крыленко Н.В. Ленин о суде. - М. 1934,  
46. Крыленко Н.В. Обвинительные речи по наиболее крупным процессам. М., 1937.  
47. Кузнецов И.Н. Знать и помнить. Издательство Томского университета. Томск 1993  
48. Кузнецов И.Н. Репрессии 30 - 40 гг. В Томском крае. Издательство 

Томского университета Томск. 1991  
49. Кузнецова Е.С. К вопросу о составе спецпереселенцев в Кузбассе (1930 - 1940гг.) - 

Студент и научно-технический прогресс (Материалы XXXIV международной 
студенческой конференции. Новосибирск, 1996, с.92-93;  

50. Кузнецова Е.С. К вопросу о судьбах иностранных граждан в условиях сталинских 

репрессий (на примере Кузбасса) - Современные проблемы исторического 



краеведения (К 375-летию основания Кузнецка и 50-летию 
образования Кемеровской области. Кемерово 1993, с.118-120;  

51. Курицын В.М. 1937 год в истории Советского государства. - Советское государство 

и право. 1988, N2;  
52. Курицын В.М. Политическая система конца 20-х - 30-х годов // Историки 

спорят. 13 бесед. - М., 1988. с.285.  
53. Ларина А.М. Незабываемое /Знамя, 1968, октябрь.  
54. Лацис О. Термидор считать брюмером ... - Знамя, 1989, N5; 

55. Левицкий С, Трагедия свободы М.1995, с.420  
56. Ленин В.И. Государство и революция - ПСС, т.33, с. 

57. Ленин В.И. О "двойном" подчинении и законности. - ПСС, т.45.  
58. Людвиг фон Мизес Социализм Экономический и социальный анализ. - М. 1994, 

с. 355  
59. Мамут Л.С. Этатизм и анархизм, как типы политического сознания. М., 1989,  
60. Маслов Н.Н. Об утверждении идеологии сталинизма //История и сталинизм.- 

М.,1991.- с.33  
61. Мить А.А. Из истории Сиблага: система территориального управления. - 

Современные проблемы исторического краеведения (К 375-летию основания 

Кузнецка и 50-летию образования Кемеровской области. Кемерово 1993, с.116-118; 

62. Мить А.А. Сиблаг в годы Великой отечественной войны (1942 - 1945 гг.) - Студент  
и научно-технический прогресс (Материалы XXXIV международной студенческой 
конференции. Новосибирск, 1996, с.91-92;  

63. Морозов Н.А., Рогачев М.Б. ГУЛАГ в Коми АССР ( 20-50-е гг.) . - 
Отечественная история 1995, N 2, с. 182 - 187  

64. Мытарев А.А. От Абы до Яи. Географический словарь Кузбасса. Кемеровское 
книжное издательство. 1970, с.3  

65. Наумов Н.В. Завещание Ленина // Историки спорят. 13 бесед. М., 1988. с.116.  
66. Неизвестный Кузбасс. Вып. 1. Издательство "Современная отечественная 

книга". Кемерово. 1993;  
67. Неизвестный Кузбасс. Вып. 2. Кемерово. 1995;  
68. Орлов А. Тайная история сталинских преступлений. - Огонек, 1989, N48, с.24  
69. От самодержавия к тоталитаризму. (Заметки с научной конференции) - 

Отечественная история. 1995, N5, с.200-210  
70. Платон. Соч. М: Издательство социально-экономической литературы, 1971, т.3, ч.1, 

71. Попов Г. Афанасьев Ю. Померанц Г. Мамин вопрос. - Век XX и мир. 1989, N3;  
72. Постановление ВЦИК и СНК от 26. 03. 1928 г. "О карательной политике и состоянии 

мест заключения".- Сб. Нормативных актов по Советскому исправительно-трудовому 

праву. (1917 - 1959 гг.). / Сост. П.М.Лосев и Г.И.Рагулин. 

М. 1959,  
73. Превращение Кузбасса в индустриальный регион (1927 - 1937 гг.) Кемерово. 1995  
74. Преображенский Е. Бухарин Н.И. Пути развития: дискуссии 20-х годов. Лениздат.  

1990  
75. Прядеин В.С. Историческая наука в условиях обновления. Екатеринбург. 1995.  
76. Ракитов А.И. Цивилизация, культура, технология и рынок. - Вопросы 

философии. 1992, N5, с.10  
77. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991.  
78. Рогалина Н.Л. Административно-командная система и режим личной власти 

Сталина // Режим личной власти Сталина. К истории формирования. - М., 1989.  
с.127.  

79. Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. ч.1, М. 1991, 



80. Российско-германский диалог: насилие в посттоталитарных обществах. Материалы 
конференции. - Вопросы философии, 1995, N5, с.3  

81. Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву. М. 

1959,  
82. Симонов Н.С. Термидор, брюмер или фрюктидор? Эволюция сталинского 

режима власти: прогнозы и реальность. - Отечественная история. 1993, N4, с.3-17  
83. Скуленко С.В. История политической пропаганды. – Киев, 1990;  
84. Советское исправительно-трудовое право. М. 1977  
85. Современная преступность (преступление, политические репрессии, рецидив) по 

данным данным переписи мест заключения. Сб.ст. М., 1927;  
86. Современная преступность. Социальный состав, профессии, возраст, грамотность.  

Сб. ст. Вып.11. М., 1930.  
87. Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. т.1-3. Кемеровское книжное издательство. 

1991;  
88. Соловьев Э.Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права. - В кн.; 

Квинтэссенция (философский альманах). - М. 1990,  
89. Спецпереселенцы в Западной Сибири. В 3-х томах (Под ред. Данилова 

В.П., Красильникова В.А.). 1992 - 1994.  
90. Сталин И. Вопросы ленинизма Изд 11-е М., 1947, с. 111 - 113  
91. Сталин И.В. Итоги первой пятилетки. доклад 7 января 1933 года - М. 1951, т.13,  
92. Твардовская С.А., Итенберг Б.С. Н.С.Русанов - искатель истины в социализме. 

- Отечественная история. 1995, N6, с.59-89  
93. Тихонов В. Чтобы народ прокормил себя. - Литературная газета, 1988, 3 августа  
94. Трус Л.С. Зеркало реального социализма или введение в экономику и 

социологию принудительного труда.- В кн: Возвращение памяти. Сибирский 
хронограф Новосибирск. 1994, с. 6 - 35  

95. Уголовное законодательство Союза ССР и союзных республик: В 2-х тт. Т.I, 

М.,1963.  
96. Уголовный кодекс РСФСР. Комментарии. М.,1944. С.21.  
97. Утевский Б.С. Преступность в СССР по данным Всесоюзной переписи. 

- Еженедельник советской юстиции. М., 1926, N4;  
98. Утевский Б.С. Современная преступность по данным переписи мест заключения. - 

Административный вестник. 1928, N1;  
99. Файнбург З.И. Не сотвори себе кумира "Социализм и культ личности" (Очерки 

истории) М., 1991, с. 188.  
100. Федотов Г.П. Россия и свобода.- В кн.: Судьба и грехи России. т.2, С-Петрбург.  

1992,  
101. Халфин В.С. Перепись 1926 г. и борьба с преступностью. - Пролетарский суд.  

М.,1926, NN 23, 24.  
102. Ханевич В.А. Белостокская трагедия (из истории геноцида поляков в 

Сибири) Томский вестник. Томск. 1993  
103. Хлевнюк О. 1937-й: Сталин, НКВД и Советское общество.-М. 1992;  
104. Хлевнюк О. Принудительный труд в экономике СССР (1920-е - 41) Человек 

и экономика. 1993, N 1, с. 30 - 33  
105. Цаплин В.В. Архивные материалы о числе заключенных в конце 30-х годов. - 

Вопросы истрии. 1991, N 4 - 5, с. 157 - 163  
106. Ципко А. Насилие лжи, или как заблудился призрак. - М. 1990;  
107. Чудинова К.П. Памяти не вернувшихся товарищей.- В кн.: Иметь силу 

помнить. (Рассказы тех, кто прошел ад репрессий). М. Московский рабочий. 1991,  
108. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым. - М., 1991.- с.390. 



109. Шинкарев Л. Люди везде люди (наша исправительная система в свете 
правил ООН по обращению с заключенными). - Известия. 1989, 16 августа.  

110. Щетинов Ю.А. Режим личной власти Сталина: к истории формирования 
// Режим личной власти Сталина: к истории формирования. - М., 1989.  

111. Эпоха Сталина: события и люди: энциклопедия / автор-составитель В. В. 
Суходеев. - М.: Эксмо: Алгоритм, 2004. - 640 с. 

 
 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 
 

Бахрушинские чтения [Электрон. ресурс]. URL: http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ (дата 
обращения: 12.03.2014).  

Проект «Томское краеведение» [Электрон. ресурс]. URL: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

(дата обращения: 12.03.2014).  
Электронная библиотека ТГУ [Электрон. ресурс]. URL: 

http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 (дата обращения: 12.03.2014). 
Электронный журнал «Сибирская заимка» [Электрон. ресурс]. URL: http://www.zaimka.ru 

(дата обращения: 12.03.2014). 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию целостного 
представления о развитии идеологической и репрессивной политики в Сибири в 
XX веке .  

Для достижения поставленной цели следует решить ряд задач: 

- выявить основные источники по истории репрессий в Сибири XX века;  
- определить состав информации выявленных источников, оценить степень 

достоверности и полноты информации, содержащейся в них;  
- овладеть методикой критического анализа различных типов источников 

по истории репрессий в Сибири в XX в.  
Изучение дисциплины «Идеологическая и репрессивная политика в 

Сибири» сопровождается актуализацией знаний студентов. Предполагается три 

условных этапа в реализации данного подхода. На первом этапе, в ходе 
установочных и проблемных лекций преподаватель формулирует проблематику  
и определяет основные направления ее исследования и изучения. Большое 
значение на этом этапе придается визуальному ряду, электронным презентациям  
и другим средствам визуализации. На втором этапе в ходе практических и 

интерактивных занятий организуется коммуникация – акцент делается на 

моделирования обучающих ситуаций, – в виде практических заданий (например, 

соотнесение текста опубликованного документа с оценкой исследователями 

результатов реализации репрессивной политики), творческих заданий 

(например, выявление сходных оценок в научном наследии историков) 

дискуссий, ролевых игр (например, проведение научного коллоквиума с 

обсуждением проблемного доклада) обсуждений, проектирования – в которых 

каждый студент будет поставлен в ситуацию недостатка, дефицита информации. 

http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376
http://www.zaimka.ru/


Это является основным мотивом вовлечения в самостоятельную 

образовательную деятельность. На следующем этапе студенты самостоятельно, 

или под руководством преподавателя (при помощи технических средств 

обучения, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им информацию, 

производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной проблемы. 

Отдельной формой аналитической работы является внешняя и внутренняя 

характеристика историографических источников, анализ и углубленное 

изучение текстов, их особенностей. В концентрированном виде результат 

данной работы выражается в докладах и сообщениях по заданной проблеме 

(теме). Требуется самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом, большая активность и самостоятельность.  

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном 

состоит в подготовке к лекциям и в работе с литературой. Студентам будет 
предложено проанализировать источник и монографию с точки зрения 

объективности, а также соответствия той или иной теории.  

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену настоятельно рекомендуется 

обращаться к программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с 

использованием всех имеющихся в распоряжении студента ресурсов – 

материалов лекций, обязательной и дополнительной литературы, учебников, 

самостоятельно подобранных материалов. Настоятельно рекомендуется 

немедленно обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы 

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. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

1. Проверка докладов, а также консультирование посредством электронной 

почты. 

2. Проведение компьютерного тестирования.  

3. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение:  

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»);  

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель  

«Windows Media Player»);  

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение:  

а) компьютер со следующими системными требованиями:  

– процессор 300 MHz и выше; 

– оперативная память: 256 Мб и выше. 

– звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– устройство для чтения DVD-дисков.  

б) Другие устройства: 

– Видеопроектор  

– Маркерная доска.  

в) научная библиотека КемГУ и кабинет истории и методики преподавания 
истории факультета с необходимой литературой.  

Значительная часть историографических источников, учебно-методических 
материалов имеются на кафедре новейшей отечественной истории. 
 
 
 
 
 

 

Составитель (и): Мить А.А. доцент кафедры новейшей отечественной истории, Блинов А.В. 

к.и.н., доц 

 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


