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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать: основные требования к 

организации и проведению 

научно-исследовательских работ 

по истории 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и 

проведение научно-

исследовательских работ по 

истории 

Владеть: навыками ведения 

научно-исследовательских работ 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 



социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

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 исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 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 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

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

Объѐм 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): 26  

в т. числе:   

Лекции 9  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

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 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 46  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 

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 

№ 

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 трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Система местного 

управления Сибири в 

период 

революционных 

потрясений (1917 – 

начало 1920-х гг.) 

16 2 4 10 реферат, тест, 

зачѐт 

2.  Становление 

советской системы 

управления Сибири 

(1920-е – 1930-е гг.) 

16 2 4 10 реферат, тест, 

зачѐт 

3.  Развитие системы 

управления регионом в 

годы Великой 

отечественной войны 

16 2 4 10 реферат, тест, 

зачѐт 



№ 

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 трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

(1941 -1945) 

4.  Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири в 

1945 – первой 

половине 1980-х гг. 

16 2 4 10 реферат, тест, 

зачѐт 

5.  Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири во 

второй половине 1980-

х гг. – начале XXI вв. 

8 1 1 6 реферат, тест, 

зачѐт 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Система местного 

управления Сибири в 

период революционных 

потрясений (1917 – 

начало 1920-х гг.) 

Система местного управления Сибири в начале XX века. 

Изменения в местном управлении Сибири в 1917 г. 

Ликвидация царских органов власти и создание новых 

органов власти и управления (КОБы, советы, органы 

местного самоуправления). Возникновение общественных 

исполнительных комитетов и Советов; их численность, 

социальный состав и характер деятельности. Народные 

собрания Томской губернии. Крестьянские союзы и 

комитеты. Институт губернских и уездных комиссаров. 

Особенности двоевластия в Сибири, дискуссии по проблемам 

двоевластия в общероссийской и сибиреведческой 

исторической литературе. I съезд сибирских областников. 

Особенности процесса большевизации Советов. I 

Всесибирский съезд Советов и его решения. III съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири. Процесс 

утверждения Советской власти в Томской, Алтайской и 

Тобольской губерниях. Временное Сибирское правительство: 

состав, программные установки. Взаимоотношения 

Временного Сибирского правительства и Сибоблдумы. 

Административный совет. Директория, ее партийный состав 

и программа. Политика Директории, предпосылки ее 

падения. Экономическая программа правительства адмирала 

А. В. Колчака и система управления народным хозяйством на 

востоке России. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Система местного 

управления Сибири в 

Вопросы: 

1. Система местного управления Сибири в начале XX 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

период революционных 

потрясений (1917 – 

начало 1920-х гг.) 

века. 

2. Изменения в местном управлении Сибири в 1917 г. 

3. Особенности двоевластия в Сибири 

4. Процесс утверждения Советской власти в Томской, 

Алтайской и Тобольской губерниях. 

Содержание лекционного курса 

2 Становление советской 

системы управления 

Сибири (1920-е – 1930-е 

гг.) 

Проблема организации советского государственного аппарата 

в Сибири после падения белого режима. Сибревком: задачи и 

функции. Организация сети ревкомов на востоке России, их 

социальный состав. Воссоздание системы Советов в Сибири. 

Проблема восприятия на селе политики Советской власти в 

период нэпа (современная историография). Сибирь в годы 

реализации новой экономической политики. Изменение 

административно-территориального деления Сибири в 1920-х 

гг. Органы управления, их структура, основные направления 

деятельности. Ликвидация губернской системы и переход на 

окружное управление; создание Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского краев; образование краев и областей в 

конце 1930-х годов. Изменение управления 

промышленностью Сибири: создание трестов. Новое 

индустриальное строительство в Сибири в годы I и II 

пятилеток. Особенности форсированной индустриализации в 

Сибирском крае. Создание новых отраслей производства. 

Строительство предприятий-дублеров и создание сибирского 

промышленного комплекса накануне Великой Отечественной 

войны. Особенности функционирования колхозно-совхозной 

системы в Сибири, ее эффективности. Социальные и 

демографические последствия форсированной 

коллективизации. Репрессивная политика в Кузбассе. 

Темы практических/семинарских занятий 

2 Становление советской 

системы управления 

Сибири (1920-е – 1930-е 

гг.) 

Вопросы: 

1. Изменение административно-территориального 

деления Сибири в 1920-х гг. 

2. Органы управления, их структура, основные 

направления деятельности в 1920-х гг. 

3. Ликвидация губернской системы и переход на 

окружное управление; образование краев и областей в 

конце 1930-х годов 

4. Репрессивная политика в Кузбассе в 1930-е гг. 

Содержание лекционного курса 

3 Развитие системы 

управления регионом в 

годы Великой 

отечественной войны 

(1941 -1945) 

Начало войны и перестройка работы органов местного 

управления Сибири для мобилизации ресурсов на военные, 

нужды. Задачи перестройки сибирской экономики на 

военные рельсы. Этапы создания военной экономики. 

Эвакуация и размещение промышленных предприятий в 

Сибири. Особенности формирования военно-промышленного 

комплекса в восточных районах. Вклад Кузбасса в 

укрепление тыла. Перестройка режима работы предприятий. 

Прием и размещение эвакуированных предприятий, 

оборудования и работников. Образование Кемеровской 

области. Создание областных органов управления. Влияние 

http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743


№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

Великой Отечественной войны на развитие Кузбасса. 

Темы практических/семинарских занятий 

3 Развитие системы 

управления регионом в 

годы Великой 

отечественной войны 

(1941 -1945) 

Вопросы: 

1. Начало войны и перестройка работы органов местного 

управления Сибири 

2. Образование Кемеровской области 

Содержание лекционного курса 

4 Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири в 

1945 – первой половине 

1980-х гг. 

Особенности восстановительных процессов в экономике 

Сибири (1946-1950 гг.). Реэвакуация предприятий в 

сибирской промышленности: сложности, особенности. Новое 

строительство в годы IV пятилетки. Пути решения кадровой 

проблемы для сибирских предприятий. Итоги восстановления 

сибирской промышленности и сельского хозяйства. 
Индустриальное развитие Сибири в 1950-е гг. Курс на 

освоение восточных районов в СССР. Кузбасс в первые 

послевоенные десятилетия. Изменения в административном 

делении области. Характер восстановительных процессов в 

экономике. Реэвакуация оборудования. Помощь в 

восстановлении предприятий Донбасса. Первая Всесоюзная 

конференция по изучению производительных сил Кузбасса и 

ее итоги. Развитие культуры Кузбасса во второй половине 

1940-х гг. Изменение в органах управления области в 1950-

1960 гг. Кемеровский административный экономический 

район. Кемеровский совет народного хозяйства: внутренняя 

структура, кадры. Динамика промышленного и 

сельскохозяйственного производства. Сибирь в 1945 – 1985 

гг. Сибирь в стратегии экономического развития СССР. 

Основные направления и этапы развития промышленности: 

от Ангаро-Енисейского проекта к Западно-Сибирскому 

нефтегазовому комплексу. Изменение места и роли Сибири в 

едином народно-хозяйственном комплексе страны. 

Строительство новых городов и урбанизация сибирского 

региона. 

Темы практических/семинарских занятий 

4 Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири в 

1945 – первой половине 

1980-х гг. 

Вопросы: 

1. Кузбасс в первые послевоенные десятилетия. 

Изменения в административном делении области. 

2. Изменение в органах управления области в 1950-1960 

гг. 

3. Кемеровский совет народного хозяйства: внутренняя 

структура, кадры. 

4. Изменение места и роли Сибири в едином народно-

хозяйственном комплексе страны в 1970-е – 1 

половине 1980-х гг. 

Содержание лекционного курса 

5 Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири во 

второй половине 1980-х 

гг. – начале XXI вв. 

Проблемы модернизации советской системы управления в 

регионе; Возникновение рабочего движения в Сибири. 

Рабочее движение в Кузбассе: причины образования, 

основные этапы развития, историческое значение. 

Августовские события 1991 года в Сибири. Ликвидация 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

коммунистического единовластия на местах и формирование 

новых институтов власти. Состав и политические ориентации 

региональной политической элиты. Активность участия и 

позиции сибиряков в важнейших политических событиях 

страны: выборы Президента, выборы в Государственную 

думу, конфликт Президента и законодательной власти 

осенью 1993 г., война в Чечне, выборы в местные органы 

власти. Деятельность межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение». Новые условия и тенденции 

развития в сфере культуры, образования и науки. Уровень и 

продолжительность жизни населения сибирского региона на 

рубеже XX – XXI в. «Парад суверенитетов» в СССР и его 

проявление в Сибири в конце 1980-х – начале 1990-х годов. 

Модели государственного управления сибирским регионом в 

исторической динамике. Взаимоотношения Центра и 

сибирской провинции: распределение властных полномочий. 

Образование Сибирского федерального округа. Портреты 

федеральных и региональных руководителей в Сибири. 

Темы практических/семинарских занятий 

5 Проблемы и 

особенности местного 

управления Сибири во 

второй половине 1980-х 

гг. – начале XXI вв. 

Вопросы: 

1. Проблемы модернизации советской системы 

управления в регионе во второй половине 1980-х гг. 

2. Рабочее движение в Кузбассе 

3. Деятельность межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» 

4. Образование Сибирского федерального округа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Система местного 

управления Сибири в период 

революционных потрясений 

ОПК-6, ПК-1 реферат, тест, 

зачѐт 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

(1917 – начало 1920-х гг.) 

2.  Становление советской 

системы управления Сибири 

(1920-е – 1930-е гг.) 

ПК-1, ПК-3 реферат, тест, 

зачѐт 

3.  Развитие системы 

управления регионом в годы 

Великой отечественной войны 

(1941 -1945) 

ПК-1, ПК-3 реферат, тест, 

зачѐт 

4.  Проблемы и особенности 

местного управления Сибири в 

1945 – первой половине 1980-х 

гг. 

ПК-1, ПК-3 реферат, тест, 

зачѐт 

5.  Проблемы и особенности 

местного управления Сибири во 

второй половине 1980-х гг. – 

начале XXI вв. 

ПК-1, ПК-3 реферат, тест, 

зачѐт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1.Растущее недовольство сибирских крестьян накануне Октябрьской революции было 

вызвано политикой Временного правительства по следующим направлениям: 

а) аграрный вопрос;  

б) проведение политической амнистии; 

 в) создание Министерства призрения для государственного регулирования 

благотворительности; 

г) демократизация армии, чистка командного состава; 

д) создание «примирительных камер» на предприятиях для регулирования конфликтов 

между рабочими и предпринимателями. 

2. Сибирское бюро ЦК РСДРП (б) было создано: 

а) в марте 1917 г.; 

б) апреле 1917 г.; 

в) мае 1917 г.; 

г) октябре 1917 г.; 

д) ноябре 1917 г. 

3. Какая общественная организация выступала за автономию Сибири: 

а) военно-промышленные комитеты; 

б) партия кадетов; 

в) областники; 

г) большевики; 

д) меньшевики. 

4. Создание Временного Сибирского правительства : 

а) март 1918; 

б) апрель 1918; 

в) май 1918; 

г) июнь 1918; 

д) июль 1918. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 



«зачтено» 

«незачтено» 

в)  описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «незачтено» 

 

6.2.2. Тематика и содержание заданий 

 

Тема № 1. Система местного управления Сибири в период революционных 

потрясений. 

Содержание темы: Система местного управления Сибири в начале XX века. Изменения 

в местном управлении Сибири в 1917 г. Ликвидация царских органов власти и создание новых 

органов власти и управления (КОБы, советы, органы местного самоуправления). 

Возникновение общественных исполнительных комитетов и Советов; их численность, 

социальный состав и характер деятельности. Народные собрания Томской губернии. 

Крестьянские союзы и комитеты. Институт губернских и уездных комиссаров. Особенности 

двоевластия в Сибири, дискуссии по проблемам двоевластия в общероссийской и 

сибиреведческой исторической литературе. I съезд сибирских областников. Особенности 

процесса большевизации Советов. I Всесибирский съезд Советов и его решения. III съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири. Процесс утверждения Советской 

власти в Томской, Алтайской и Тобольской губерниях. Временное Сибирское правительство: 

состав, программные установки. Взаимоотношения Временного Сибирского правительства и 

Сибоблдумы. Административный совет. Директория, ее партийный состав и программа. 

Политика Директории, предпосылки ее падения. Экономическая программа правительства 

адмирала А. В. Колчака и система управления народным хозяйством на востоке России. 

 

Тема № 2. Становление советской системы управления Сибири. 

Содержание темы: Проблема организации советского государственного аппарата в 

Сибири после падения белого режима. Сибревком: задачи и функции. Организация сети 

ревкомов на востоке России, их социальный состав. Воссоздание системы Советов в Сибири. 

Проблема восприятия на селе политики Советской власти в период нэпа (современная 

историография). Сибирь в годы реализации новой экономической политики. Изменение 

административно-территориального деления Сибири в 1920-х гг. Органы управления, их 

структура, основные направления деятельности. Ликвидация губернской системы и переход 

на окружное управление; создание Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского краев; 

образование краев и областей в конце 1930-х годов. Изменение управления 

промышленностью Сибири: создание трестов. Новое индустриальное строительство в Сибири 

в годы I и II пятилеток. Особенности форсированной индустриализации в Сибирском крае. 

Создание новых отраслей производства. Строительство предприятий-дублеров и создание 

сибирского промышленного комплекса накануне Великой Отечественной войны. 

Особенности функционирования колхозно-совхозной системы в Сибири, ее эффективности. 

Социальные и демографические последствия форсированной коллективизации. Репрессивная 

политика в Кузбассе. 

 

Тема № 3. Развитие системы управления регионом в годы Великой отечественной 

войны. 

Содержание темы: Начало войны и перестройка работы органов местного управления Сибири 

для мобилизации ресурсов на военные, нужды. Задачи перестройки сибирской экономики на 

военные рельсы. Этапы создания военной экономики. Эвакуация и размещение 

промышленных предприятий в Сибири. Особенности формирования военно-промышленного 

комплекса в восточных районах. Вклад Кузбасса в укрепление тыла. Перестройка режима 

работы предприятий. Прием и размещение эвакуированных предприятий, оборудования и 

работников. Образование Кемеровской области. Создание областных органов управления. 

Влияние Великой Отечественной войны на развитие Кузбасса. 

http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743


 

Тема № 4. Проблемы и особенности местного управления Сибири в 1945 – первой 

половине 1980-х гг. 

Содержание темы: Особенности восстановительных процессов в экономике Сибири (1946-

1950 гг.). Реэвакуация предприятий в сибирской промышленности: сложности, особенности. 

Новое строительство в годы IV пятилетки. Пути решения кадровой проблемы для сибирских 

предприятий. Итоги восстановления сибирской промышленности и сельского хозяйства. 

Индустриальное развитие Сибири в 1950-е гг. Курс на освоение восточных районов в СССР. 

Кузбасс в первые послевоенные десятилетия. Изменения в административном делении 

области. Характер восстановительных процессов в экономике. Реэвакуация оборудования. 

Помощь в восстановлении предприятий Донбасса. Первая Всесоюзная конференция по 

изучению производительных сил Кузбасса и ее итоги. Развитие культуры Кузбасса во второй 

половине 1940-х гг. Изменение в органах управления области в 1950-1960 гг. Кемеровский 

административный экономический район. Кемеровский совет народного хозяйства: 

внутренняя структура, кадры. Динамика промышленного и сельскохозяйственного 

производства. Сибирь в 1945 – 1985 гг. Сибирь в стратегии экономического развития СССР. 

Основные направления и этапы развития промышленности: от Ангаро-Енисейского проекта к 

Западно-Сибирскому нефтегазовому комплексу. Изменение места и роли Сибири в едином 

народно-хозяйственном комплексе страны. Строительство новых городов и урбанизация 

сибирского региона.  

 

Тема № 5. Проблемы и особенности местного управления Сибири в первой половине 

1980-х гг. – начале XXI вв. 

Содержание темы: Проблемы модернизации советской системы управления в регионе; 

Возникновение рабочего движения в Сибири. Рабочее движение в Кузбассе: причины 

образования, основные этапы развития, историческое значение. Августовские события 1991 

года в Сибири. Ликвидация коммунистического единовластия на местах и формирование 

новых институтов власти. Состав и политические ориентации региональной политической 

элиты. Активность участия и позиции сибиряков в важнейших политических событиях 

страны: выборы Президента, выборы в Государственную думу, конфликт Президента и 

законодательной власти осенью 1993 г., война в Чечне, выборы в местные органы власти. 

Деятельность межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Новые условия и 

тенденции развития в сфере культуры, образования и науки. Уровень и продолжительность 

жизни населения сибирского региона на рубеже XX – XXI в. «Парад суверенитетов» в СССР и 

его проявление в Сибири в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Модели государственного 

управления сибирским регионом в исторической динамике. Взаимоотношения Центра и 

сибирской провинции: распределение властных полномочий. Образование Сибирского 

федерального округа. Портреты федеральных и региональных руководителей в Сибири. 

 

Рекомендуемая литература для выполнения рефератов 

 

Основная литература 

 

Аджиев М.Э. Сибирь: XX век. М., 1983. 254 с. 

Докучаев Г.А. Сибирский тыл в Великой Отечественной войне. Новосибирск, 1968. 

Евсеенко А.В., Зверев В.С., Унтура Г.А. Интеграционные процессы в экономике 

региона. Новосибирск, 1996. 196 с. 

Некрылов С.А. Социально-экономическое развитие Сибири в послевоенный период: 

Учено-методическое пособие / Под редакцией С.Ф. Фоминых. Томск, 2004. 36 с. 

Олех Л.Г. История Сибири: Учебное пособие. Москва: ИНФРА-М; Новосибирск: 

Сибирское соглашение, 2013. 

Сибирь на пороге нового тысячелетия / Отв. ред. В.В. Кулешов. Новосибирск, 1998. 264 с. 



История Сибири. А. А. Зеленин, Е. С. Генина, С. П. Звягин, В. А. Овчинников, Т. А. 

Сычева. Кемерово, 2011.  

 

Дополнительная литература 

 

Актуальные проблемы социально-политической истории Сибири (XVII-XX вв.): 

Бахрушинские чтения 1998 г.: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В.И. Шишкина. Новосибирск, 2001. 

Бандман М.К., Ершов Ю.С., Кулешов В.В., Селиверстов В.Е., Суслов В.И., Шнипер 

Р.И. Сибирь в экономическом пространстве России: тенденции и возможные перспективы: 

Всерос. конф. по экон. развитию Сибири // Изв. СО РАН. Регион: экономика и социология. 

1993.-№ 2-3. С. 4-38. 

Беляев И.К. Социалистическая индустриализация Западной Сибири. Новосибирск, 

1958. 256 с. 

Долголюк А.А. Проблемы формирования трудовых коллективов в осваиваемых 

районах Сибири // Актуальные проблемы истории советской Сибири. Новосибирск, 1990. С. 

248-264. 

Из истории социальной и общественно-политической жизни советской Сибири: Сб. 

статей / Отв. ред. М.Е. Плотникова. Томск, 1992. 153 с. 

Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1985. 

С. 270-376. 

Кулешов В.В., Крюков В.А. Проблемы развития Западной Сибири в XX веке - 

повторение пройденных уроков? // ЭКО: Экономика и организация пром. пр-ва. Новосибирск, 

2000. № 12. С. 16-39. 

Мерцалов В.И. Предпосылки реформирования управления промышленностью в 1957 - 

1965 гг. // Народы Забайкалья: возрождение и развитие. Сборник материалов научной 

конференции. Чита, 1997. С. 123 - 126. 

Мерцалов В.И. О происхождении реформы управления промышленностью и 

строительством (1957-1965 гг.) // Историко-экономический научный журнал. Иркутск - Чита, 

1999. № 6. С. 60 - 73. 

Николаев А.А. Влияние административно-командной системы на развитие аграрных 

отношений в 60-е – 80 –е гг. // Актуальные проблемы истории советской Сибири. 

Новосибирск, 1990. С. 265-277. 

Новосибирский арсенал: 1941-1945 гг. Новосибирск, 2005. 400 с. 

Савицкий И.М. Экологические последствия в Западной Сибири испытаний ядерного 

оружия и ракетной техники (1950-е - первая половина 90-х годов) // Гуманитарные науки в 

Сибири. Сер.: Отечественная история. 1999. № 2. С. 95-100. 

Савицкий И.М. Экологические последствия в Западной Сибири испытаний ядерного 

оружия и ракетной техники (1950-1990 гг.) // Сибирская деревня: История, современное 

состояние, перспективы развития. Омск, 2000. С.94 - 95. 

Шинкарев Л.И. Сибирь: откуда она пошла и куда она идет. Факты, размышления, 

прогнозы. Новосибирск, 1985. 608 с. 

Штубова Е.В. Деятельность учреждений культуры нефтегазодобывающих районов 

Западной Сибири как фактор социальной адаптации // Человек на Севере: экономические, 

социальные и нравственные проблемы. Ч. 2. Тюмень, 1988. С.33-36. 

 

Критерии оценки письменных работ 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

 

Оценка «отлично»: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический 

аппарат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=743
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- 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»: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме 

библиографический 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 

задач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный 

подход к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

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

невозможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- 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. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

К видам контроля знаний студентов и их отчѐтности по дисциплине «Система 

местного управления Сибири в XX – начале XXI в.» относятся: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль и 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется путѐм учѐта посещаемости лекционных и 

практических занятий, а также за счѐт оценивания работы студентов в ходе практических 

занятий. 

Промежуточный контроль реализуется проведением тестирования студентов по 

лекционному (теоретическому) курсу и вопросам, изучаемым в ходе практических занятий. 

Итоговый контроль производится в форме зачѐта в виде устных ответов студентов по 

вопросам в билетах. 

Видом отчѐтности студентов выступает подготовленный в течение семестра реферат. 

 

Критерии выставления «Зачтено» в зачѐтную книжку студента: 

1. Посещаемость лекционных и семинарских занятий. 

2. Активная работа на семинарских занятиях. 

К зачѐтному мероприятию студенты должны представить: 

1. Конспекты лекций. 



2. Доклады с характеристикой проблем и особенностей системы управления регионом в 

выбранный студентом хронологический период. 

3. Пакет выявленных в результате самостоятельной работы источников по проблеме с 

обоснованием их классификации. 

При наличии указанных элементов в период экзаменационной сессии выставляется 

отметка «зачтено». 

 

Бально-рейтинговая система: 

Лекция: 2 балла (4*2=8) 

Семинар: (9*2=18) 

Реферат: 15 баллов 

Контрольная работа: 10 баллов 

Более 51 балла – зачтено 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. История Сибири Олех Л. Г.  2013 25 

2. История Сибири, учебно-

методическое пособие 

Зеленин, А. А., 

Генина, Е. С., Звягин, 

С. П. и др. 

2011 73 

3. Историческое краеведение, 

учебно-методическое пособие 

Зеленин, А. А., 

Генина, Е. С., 

Сычѐва, Т. А. 

2011 74 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

2. История Сибири. Л., 1968–1969. Т. 4, 5. 

3. Историография советской Сибири (1917–1945 гг.). Новосибирск, 1968. 

4. Историография крестьянства советской Сибири. Новосибирск, 1976. 

5. Историография культуры и интеллигенции советской Сибири. Новосибирск, 1978. 

6. Олех Л.Г. История Сибири. М.-Новосибирск, 2001. 

7. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1998. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Водичев Е.Г. Путь на Восток: формирование и развитие научного потенциала Сибири. 

Новосибирск, 1994. 

2. Гвоздкова Л.И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1997. 

3. Гущин Н.Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928-1934): методы, этапы, социально-

экономические и демографические последствия. Новосибирск, 1991. 

4. Дискриминация интеллигенции в послереволюционной Сибири (1920-1930 гг.). 

Новосибирск, 1994. 

5. Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной 

войны. М., 1973. 

6. Докучаев Г.А. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1968. 

7. Журов Ю.В. Гражданская война в Сибирской деревне. Красноярск, 1986. 

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

Кемерово, 1995. 

9. Индустриальное освоение Сибири: Опыт послевоенных пятилеток. Новосибирск, 1989. 



10. Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983.  

11. Исаев В.И. Быт рабочих Сибири. 1926-1937 гг.  Новосибирск, 1988. 

12. История «белой Сибири» в лицах:  Биографический справочник. СПб., 1996. 

13. История Сибири. Т.3-5. Л., 1968, 1969. 

14. Комогорцев И.И. Сибирь индустриальная. Новосибирск, 1968. 
15. Крестьянство Сибири: в 4-х т. Новосибирск, 1983-1987. 

16. Куксанова Н.В. Социально-бытовое развитие городов Сибири в 60-70-е гг.: учебное 

пособие. Новосибирск, 1994. 

17. Московский А.С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма. 

Новосибирск, 1975. 

18. Папков С.А. Сталинский террор в Сибири. 1928-1940 гг. Новосибирск, 1997. 

19. Победа Великого Октября в Сибири: в 2-х т. Томск, 1997. 

20. Рабочий класс Сибири: в 4-х т. Новосибирск, 1982-1987. 

21. Сибирь в период гражданской войны. Кемерово, 1995. 

22. Суверов Е.В. Социально-экономическое  и политическое развитие сибирской деревни в 

период нэпа (1921-1929 гг.). Барнаул, 2005.  

23. Шишкин В.И. Сибирская Вандея. Вооруженное сопротивление коммунистическому 

режиму в 1920 г. Новосибирск, 1997.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

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

 

1. «Российский общеобразовательный портал» (http://www.school.edu.ru/). 

2. Портал «Гуманитарное образование» (http://www.humanities.edu.ru/index.html). 

3. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского 

Академгородка (http://www.prometeus.nsc.ru/). 

 

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

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью 

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и 

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список 

http://www.school.edu.ru/
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использованной литературы современными источниками, не представленными в списке 

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные 

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой 

работы над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать 

студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они 

получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 



деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить 

студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций 

и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 

воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое 

личное мнение, понимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом студент может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, 

корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить 

внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 

высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них 

исправления и дополнения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 



образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лекционные занятия по дисциплине «Система местного управления Сибири в XX – 

начале XXI в.» проводятся в аудитории с использованием мультимедийного оснащения: 

мультимедийного проектора для демонстрации электронных презентаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

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. 
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