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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Цель курса – познакомить студентов с экономической жизнью одного из 

крупнейших регионов России – Сибири. Курс углубляет теоретические знания, 

полученные при изучении курса отечественной истории, конкретизирует представления 

студентов об особенностях проявления различных экономических процессов и явлений в 

специфическом регионе. 

 

В задачи курса  входит: 

 овладение студентами  научными знаниями об экономическом пути Сибири; 

  развитие способности студентов осмысливать на основе исторического 

анализа события и явления действительности в их уникальности и вместе с 

тем органической принадлежности к единому потоку исторического 

движения, творчески применять исторические знания;  

 формирование  ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе 

личностного осмысления опыта истории. 

 

Усвоение материала курса требует от студента обстоятельного изучения 

литературы. Необходимо внимательно познакомиться с содержанием темы, подобрать 

необходимую литературу, сборники документов.  

Курс построен по хронологическому принципу, при этом в каждом разделе следует 

обратить внимание на причины, ход, последствия событий, их влияние на экономическую 

ситуацию в крае. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Экономическая история Сибири относится к вариативной части цикла 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Курс позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Знания, полученные в результате изучения экономическая история Сибири, 

необходимы для изучения исторического краеведения и исторического регионоведения. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.

1 

 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

2.

1 

2.

2 

 

2.

3 

2.

4 

 

2.

5 

3.

1 

 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

1 Историческое 

краеведение 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 Историческое 

регионоведение 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп (ПК-13). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: место и значимость курса экономической истории Сибири в системе 

исторических дисциплин; базовые и профессионально-профилированные основы истории; 

закономерности исторического развития мировой цивилизации; место человека в 

историческом процессе; факторы и механизмы исторических изменений. 

 

Уметь: использовать социально-экономические знания для решения практических 

задач; оценивать уровень собственных социально-экономических знаний и определять 

потребность в дальнейшем обучении. 

 

Владеть: навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным традициям; 

методами системного и сравнительного анализа; приемами критического мышления. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8.  

Форма промежуточной аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов, из них 72 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(36 – лекции, 36 – практика), 36 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2. 

  

№ 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 



Модуль 1 

1.1 Введение в курс 

экономической 

истории Сибири. 

1 2 – 

 
2 4 – 0-2 

1.2 

 
Экономическое 

развитие Сибири в 

XVII веке. 

1-2 2 2 2 6 2 0-5 

1.3 Хозяйственное 

освоение и 

экономическое 

развитие Сибири в 

XVIII веке. 

2-3 2 2 2 6 2 0-5 

1.4 Экономика Сибири в 

период кризиса 

традиционного 

общества (первая 

половина XIX века). 

3-4 2 4 3 9 2 0-8 

1.5 Экономическое  

развитие Сибири в 

период становления 

индустриального 

общества (вторая 

половина XIX в.). 

5-6 4 4 3 11 2 0-10 

 Всего  12 12 12 36 8 0-30 

Модуль 2 

2.1 В начале XX века. 7-8 2 4 2 8 2 0-6 

2.2 Экономическая 

обстановка в Сибири 

в условиях 1917 года, 

гражданской войны и 

интервенции. 

8-9 2 2 2 6 2 0-6 

2.3 Сибирь в условиях 

новой экономической 

политики. 

9-10 2 2 3 7 – 0-6 

2.4 Сельское хозяйство 

Сибири в 1929–1941 

гг. Переход к 

насильственному 

массовому 

колхозному   

строительству. 

10-

11 

2 2 2 6 – 0-6 

2.5 Индустриальное 

развитие Сибири в 

1929–1941 годах. 

11-

12 

4 2 3 9 2 0-6 

 Всего  12 12 12 36 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Экономика Сибири в 

годы Великой 

Отечественной 

войны. 

13 2 2 2 6 2 0-6 



3.2 Сибирь в период 

восстановления и 

дальнейшего 

развития народного 

хозяйства (1945–1953 

гг.). 

14 2 2 2 6 – 0-6 

3.3 Экономика Сибири в 

1953–1964 гг. 

15 2 2 2 6 – 0-6 

3.4 Основные проблемы 

экономического 

развития Сибири в 

1964-1985 гг. 

16 2 2 3 7 2 0-8 

3.5 Экономическое 

развитие Сибири в 

условиях 

«перестройки». 

Экономическая 

жизнь в 1990-е–

начале 2000-х гг. 

17-

18 

4 4 3 11 2 0-14 

 Всего  12 12 12 36 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 36 36 108 20 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р

ен
и

н
г
, 
п

р
ез

ен
т
а
ц

и
я

, 

и
сс

л
ед

о
в

а
т
ел

ь
ск

и
й

 п
р

о
ек

т
 

  
И

т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

О
т
в

ет
 н

а
 с

ем
и

н
а
р

е
 

Д
о
к

л
а
д
 

К
о
л

л
о
к

в
и

у
м

 

Т
ес

т
 

Э
сс

е
 

Р
ец

ен
зи

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Модуль 1 

1.1. Введение в курс 

экономической истории 

Сибири. 

– – – – – 0-2 – – 0-2 

1.2. Экономическое развитие 

Сибири в XVII веке. 

0-2 – – – 0-3 – – – 0-5 

1.3. Хозяйственное освоение и 

экономическое развитие 

Сибири в XVIII веке. 

0-2 0-2 – 0-1 – – – – 0-5 

1.4. Экономика Сибири в 

период кризиса 

традиционного общества 

(первая половина XIX века). 

0-2 – – – – – 0-3 0-3 0-8 



1.5. Экономическое  развитие 

Сибири в период становления 

индустриального общества 

(вторая половина XIX в.). 

0-2 0-2 – 0-1 – 0-2 – 0-3 0-10 

Всего 0-8 0-4 – 0-2 0-3 0-4 0-3 0-6 0-30 

Модуль 2 

2.1. В начале XX века. 0-2 – – – – 0-2 – 0-2 0-6 

2.2. Экономическая 

обстановка в Сибири в 

условиях 1917 года, 

гражданской войны и 

интервенции. 

0-2 – 0-2 – 0-2 – – – 0-6 

2.3. Сибирь в условиях новой 

экономической политики. 

0-2 0-2 – 0-2 – – – – 0-6 

2.4. Сельское хозяйство 

Сибири в 1929–1941 гг. 

Переход к насильственному 

массовому колхозному   

строительству. 

0-2 – – – – – 0-2 0-2 0-6 

2.5. Индустриальное развитие 

Сибири в 1929–1941 годах. 

0-2 0-2 – – – – – 0-2 0-6 

Всего 0-10 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1. Экономика Сибири в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

0-2 – – – 0-2 0-2 – – 0-6 

3.2. Сибирь в период 

восстановления и 

дальнейшего развития 

народного хозяйства (1945–

1953 гг.). 

0-2 – – 0-2 – – – 0-2 0-6 

3.3. Экономика Сибири в 

1953–1964 гг. 

0-2 0-2 – – – – 0-2 – 0-6 

3.4. Основные проблемы 

экономического развития 

Сибири в 1964-1985 гг. 

0-2 – 0-2 – – 0-2 – 0-2 0-8 

3.5. Экономическое развитие 

Сибири в условиях 

«перестройки». Экономи-

ческая жизнь в 1990-е–начале 

2000-х гг. 

0-2 0-2 0-3 – 0-2 0-2 – 0-3 0-14 

Всего 0-10 0-4 0-5 0-2 0-4 0-6 0-2 0-7 0-40 

Итого 0-28 0-12 0-7 0-6 0-9 0-12 0-7 0-19 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

1 модуль 

ТЕМА 1.1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СИБИРИ. 

Предмет, цель, задачи и концепция курса.  

Место курса в системе исторических дисциплин. 

Историография экономической истории Сибири. Основные этапы развития 

историографии, содержание каждого этапа и его характеристика (источниковая база; 



проблематика; ученые, внесшие наибольший вклад в развитие экономической истории 

Сибири, и их основные труды). 

Вопросы периодизации экономической истории Сибири. 

 

ТЕМА 1.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В XVII ВЕКЕ. 

Факторы, способствующие сельскохозяйственному освоению Сибири. 

Формирование земледельческих районов. Первые землевладельческие районы: 

Верхотурско-Тобольский, Томско-Кузнецкий, Енисейский и Ленский. Системы 

земледелия (перелог, подсека, двупольный севооброт, трехполье). Орудия труда. 

Урожайность и товарность сельскохозяйственного производства. 

Промысловая деятельность. Добыча пушнины. «Пушная лихорадка» первой 

половины XVII в. Формы частной инициативы в организации промысла. Охота. 

Рыболовство. 

«Домашняя» промышленность русских землевладельцев.  

Ремесленная деятельность посадского населения сибирских городов. 

Города, пути сообщения, торговля.  

Складывание рыночных связей в городах. Ассортимент товаров. Состав купечества, 

торгующего в Сибири. Характер развития торговли. Деятельность скупщиков и 

ростовщиков. 

 

ТЕМА 1.3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

СИБИРИ В XVIII ВЕКЕ. 

Предпосылки для расширения и усиления колонизационных процессов на юге 

Сибири. Вольно-народная и правительственная колонизация. Внутрисибирские 

крестьянские переселения. 

Развитие сельского хозяйства: рост посевных площадей, появление новых 

сельскохозяйственных культур, совершенствование сельскохозяйственных орудий. 

Изменения в географии сибирского земледелия. Состав земледельцев. Системы 

земледелия. Двупольный и трехпольный севообороты. Заимки. Зависимость 

хлебопашества от природно-климатических условий. Экстенсивный вариант развития 

сибирского земледелия. Натуральный характер земледелия и первые ростки товарного 

производства в специализированных зерновых хозяйствах южных районов Западной 

Сибири. Величина пашни на двор. 

Овощеводство. Огородные культуры. Потребительский характер огородничества. 

Скотоводство. Динамика поголовья. Обеспеченность крестьянского хозяйства 

скотом. Появление товарного скотоводства. 

Промысловые и ремесленные занятия крестьян. Охота и рыболовство. Охотничьи 

артели. Лесные промыслы. Появление в сибирской деревне нового промысла – 

пчеловодства. Извозный промысел. Казенный и частный извоз. Оформление сельского 

ремесла. Кузнечное дело, деревообработка, судостроение, строительные ремесла, 

гончарное производство. Обработка сельскохозяйственной продукции: мукомолье, 

винокурение, кожевенное, мыловаренное, салотопленное, ткацкое производство. 

Влияние русского населения на экономику аборигенов. 

Главные отрасли промышленности: винокуренная, кожевенная, салотопенная, 

мукомольная, стекольная, деревообрабатывающая. Городские мелко-ремесленные 

заведения. Появление мелкотоварного производства. Предпосылки формирования 

мануфактур. Социально-экономические формы организации мануфактурного 

производства. Казенные, частные и «безуказные» мануфактуры.  

Купеческое предпринимательство.  

Рабочая сила в обрабатывающей промышленности: состав, источники пополнения, 

положение.  



Строительство медеплавильных, железоделательных заводов. Начало складывания 

промышленных районов – Колывано-Воскресенский, Нерчинский горные округа. 

Основные направления и особенности торговли. Внешнеторговые связи. 

Внутрисибирская торговля. Узость внутреннего рынка. Ирбитская ярмарка. Внутренние 

ярмарки и сельские торжки. Расцвет ярмарочной торговли в Сибири со 2-ой половины 

XVIII в. Распространение лавочной торговли.  

 

ТЕМА 1.4. ЭКОНОМИКА СИБИРИ В ПЕРИОД КРИЗИСА ТРАДИЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА). 

Дальнейшее развитие  земледелия и добывающих отраслей промышленности. 

Окончательно превращение Сибири в аграрно-сырьевой придаток Российской империи. 

Кустарно-ремесленная промышленность, количественные и качественные 

изменения в ее развитии. Дальнейшее развитие горнодобывающей отрасли. Становление 

сибирской золотопромышленности. Преобладание в ней частновладельческих 

предприятий с вольнонаемной рабочей силой. Слабая специализация сибирской 

промышленности. 

Усиление роли городов как центров торгово-промышленной деятельности. 

Складывание общесибирского рынка. Укрепление экономических связей с европейской 

частью страны. 

Дальнейшее развитие и успехи сибирского сельского хозяйства. Постоянный рост 

товарного выхода в его важнейших отраслях – земледелии и скотоводстве. Углубление 

процесса расслоения крестьянства. Развитие огородничества и садоводства. 

Экономическое развитие коренных народов, постепенное их втягивание в товарно-

денежные отношения. 

 

ТЕМА 1.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ СИБИРИ В ПЕРИОД 

СТАНОВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.). 

Продолжение земледельческой колонизации края. Причины, условия, характер и 

основные направления крестьянского переселения в пореформенный период. 

Переселенческая политика правительства и ее основные этапы. 

Формирование товарного земледелия. Структура посевных площадей. Системы 

земледелия. Новые орудия труда. Возникновение государственной агрономической 

службы. Рост урожайности зерновых культур. Технические культуры. Опыты по 

распространению картофелеводства и овощеводства в северных округах. Крестьянское 

землепользование. Начало перехода от захватно-вольного к уравнительно-душевому 

землепользованию. Товарное скотоводство. Начало промышленного производства масла. 

Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства. 

Крестьянские промыслы. Отделение сельского ремесла от «домашней» 

промышленности. Мелкотоварное производство. Формирование кустарных районов и 

кустарных гнезд. Торговый капитал в крестьянской промышленности. Извоз. Охота и 

рыболовство.  

Роль транспорта в капиталистическом развитии Сибири. Гужевой транспорт и его 

организация. Паровой водный транспорт. Сезонный характер речных перевозок. 

Железнодорожное строительство. Екатеринбург-Тюменская железная дорога (1885). 

Начало строительства Транссибирской магистрали. Неоднозначное влияние Транссиба на 

экономическое развитие Сибири. Железная дорога Челябинск-Курган-Омск (1895).  

Отраслевая структура промышленности. Преобладание традиционных производств 

по переработке сельскохозяйственного сырья. Начало складывания новых отраслей: 

суконное и механическое производства, судостроение. Мелкотоварное производство и 

мануфактура. Первые шаги промышленного переворота. Предприятия фабричного типа в 

винокурении, мукомолье и новых отраслях. Размещение крупной промышленности. 

Причины отставания Сибири в промышленном развитии.  



Преобладание архаичных форм в торговле. Ведущая роль временных форм 

товарообмена – ярмарок, торжков, базаров. Никольская ярмарка. Сохранение меновой 

торговли на севере. Лавочная торговля в городах и притрактовых селах. Первые магазины. 

Оптовая торговля. Купцы-монополисты. Ростовщичество. Начало складывания 

капиталистической кредитной системы. Сибирский торговый банк (1872), городские 

общественные банки и ссудосберегательные общества. 

 

2 модуль 

ТЕМА 2.1. В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

Многоукладный характер экономики Сибири.  

Основные хозяйственные районы.  

Главные отрасли фабричной промышленности и мелкотоварного производства. 

Мукомольное дело. Кожевенная и винокуренная промышленность. 

Металлообрабатывающие и машиностроительные предприятия. Деревообработка. 

Промышленная переработка рыбы. Акционерные объединения. Ленское 

золотопромышленное товарищество («Лензото»). Акционерное общество «Копикуз»(копи 

Кузбасса). Западно-Сибирское товарищество пароходства и торговли.  

Первые товарные биржи.  

Банковская система.  

Проникновение иностранного капитала в сибирскую промышленность, прежде 

всего в горную. 

Сельское хозяйство. Эволюция зернового производства. Рост посевных площадей и 

сельскохозяйственного производства. Новые орудия труда. Быстрый рост применения 

машин и наемного труда. Развитие товарного животноводства. Рост маслодельных 

предприятий. Развитие маслодельной кооперации. Образование Сибирского 

маслодельного Союза (1907). Экспорт сибирского масла. Проникновение иностранного 

капитала в сельское хозяйство региона.  

Влияние войны на экономическую жизнь края. Военно-промышленные комитеты. 

Развитие железнодорожного и водного транспорта. 

 

ТЕМА 2.2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 1917 

ГОДА, ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ. 

Экономика Сибири в условиях двоевластия. Характеристика промышленности. 

Состояние сельского хозяйства, особенности аграрного вопроса. Многоукладный характер 

сибирской экономики. Экономическая обстановка в национальных районах Сибири. 

Экономическая политика большевиков в первые месяцы Советской власти. 

Национализация банков, транспорта и промышленности, введение рабочего контроля над 

производством и распределением. Создание губернских и уездных совнархозов. 

Демократические преобразования в деревне, реализация земельных реформ, их  

незавершенность. Установление хлебной монополии. 

Последствия гражданской войны для экономики региона.  

Политика «военного коммунизма» в Сибири: централизация, милитаризация труда, 

национализация, продовольственная диктатура, огосударствление кооперации. Важная 

особенность Сибири – ускоренная национализация. Учреждение Сибпромбюро ВСНХ. 

Перевод на военное положение наиболее важных отраслей сибирской экономики – 

угольной, горной, металлургической, лесной, кожевенной, пищевой. Введение всеобщей 

трудовой повинности. Постепенное восстановление отдельных промышленных 

предприятий. Восстановление железнодорожного и водного транспорта. Переход Сибири 

весной 1920 г. к продразверстке. Декрет СНК от 20 июля 1920 г. «об изъятии излишков в 

Сибири». Аграрная политика Советской власти. Создание и деятельность сибирского 

продовольственного комитета (Сибпродком) и губернских и уездных продкомов на 

местах. 



ТЕМА 2.3. СИБИРЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 

Обострение хозяйственных и политических трудностей в регионе в конце 1920–

начале 1921 г. Хозяйственная разруха, недовольство рабочих. Нарастание 

противодействия крестьян экономической политике Советского государства. 

Роль Сибири в обеспечении страны продовольствием в условиях голода 1921 года. 

Переход к нэпу в Сибири. Организационная перестройка управления 

промышленностью. Аренда, концессия. Начало электрификации Сибири. Восстановление 

и развитие транспорта. Госкапиталистический и частнохозяйственные  уклады в 

промышленности и торговле. 

Историческая необходимость и значение индустриализации для Сибири. Первые 

шаги в реконструкции и строительстве промышленных предприятий. Кузнецк, Турксиб. 

Количественные и качественные изменения рабочего класса. Основные итоги 

промышленного развития Сибири к концу 20-х годов. 

Осуществление основных мероприятий нэпа в сельском хозяйстве. Характер, 

сущность и особенности продналоговых компаний 20-х годов. Землеустроительная 

политика, арендные отношения. Развитие различных видов кооперации. Состояние 

сельского хозяйства Сибири к концу 20-х гг.: темпы роста, материально-техническая база, 

товарность, социальные противоречия. Колхозное и совхозное  строительство. 

Возрождение сибирского маслоделия. 

Хлебозаготовительный кризис 1927-1928 гг.: причины, характер, последствия. 

Переход к чрезвычайным мерам решения хлебозаготовительных трудностей. 

Недовольство крестьян хлебозаготовительной и налоговой политикой государства. 

Особенности хлебозаготовительной компании 1928–1929 гг. и начало политики 

раскулачивания. 

 

ТЕМА 2.4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СИБИРИ В 1929–1941 ГГ.  

ПЕРЕХОД К НАСИЛЬСТВЕННОМУ МАССОВОМУ КОЛХОЗНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

Содержание и основные направления политики коллективизации. Постановления 

Сибкрайкома ВКП (б) от 18 декабря 1929 года. Динамика коллективизации в конце 1929 – 

начале 1930 годов.  

Проведение в Сибири политики «ликвидации кулачества как класса». 

Недовольство и открытые протесты крестьян против сплошной коллективизации. 

Последствия «великого перелома» для крестьянства и сельского хозяйства Сибири 

(раскрестьянивание, падение сельскохозяйственного производства, голод). Мероприятия 

центральных и местных органов власти по преодолению «перегибов» в колхозной 

политике. Стабилизация колхозного движения летом 1930 года.  

Новая волна административного нажима осенью 1930 года. Раскулачивание и 

самораскулачивание в Сибири. Развитие сельскохозяйственного производства в условиях 

колхозного строя в 30-е годы. Социально-экономические условия жизни крестьянства. 

Взаимоотношения колхозной системы и государства. 

Попытки организационного и хозяйственного укрепления колхозов  и совхозов 

Сибири. Поиски путей организации производства, учета и оплаты труда. Укрепление 

материально-технической базы сельского хозяйства, развитие МТС. 

Преодоление кризисного состояния сельского хозяйства усилиям крестьянства. 

Начало механизации сельского хозяйства. Движение новаторов.  Общая характеристика 

состояния сельского хозяйства накануне войны. 

 

ТЕМА 2.5. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ 

В 1929–1941 ГОДАХ. 

Проблема индустриализации Сибири. Директивы I пятилетнего плана по развитию 

промышленности и транспорта в крае. II и III пятилетки.  Форсирование темпов 



индустриализации. Крупнейшие новостройки: Кузнецкий металлургический комбинат,  

Сибсельмаш и др. Развитие золотопромышленности. Источники накопления. Рост 

численности и изменения в составе рабочего класса. Решение проблем индустриализации 

за счет трудового энтузиазма трудящихся и внедрение различных форм соревнования. 

Условия труда и быта рабочих. Складывание административной системы управления 

промышленностью. Освоение новой техники, повышение культурно-технического уровня 

рабочего класса. Строительство электростанций. Трудности и диспропорции 

промышленного развития края. Использование стахановского движения и труда 

заключенных и спецпереселенцев для решения вопросов промышленного строительства. 

Итоги первых пятилеток. 

Особенности промышленного строительства в крае в предвоенные годы. 

Сооружение заводов-дублеров, оборонных предприятий, развитие химической 

промышленности. Норильский горно-металлургический комбинат. Рост городов и 

городского населения Сибири.  

Промышленное строительство в национальных районах.  

Влияние командно-административного управления, репрессивных мер, 

ужесточения трудовой дисциплины на развитие промышленности края.  

Основные итоги промышленного развития Сибири накануне войны.  

 

3 модуль 

ТЕМА 3.1. ЭКОНОМИКА СИБИРИ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Мероприятия по превращению Сибири в основную военно-стратегическую базу 

страны. Перестройка экономики края на военный лад; изменение производственных 

связей между предприятиями, отраслями промышленности и экономическими районами. 

Эвакуация и размещение заводов: с июля по ноябрь 1941 г. в Сибирь прибыло 322 

промышленных предприятия. Строительство новых промышленных объектов. Решение 

кадровой проблемы. Ужесточение трудового законодательства.  

Развитие промышленности и транспорта Сибири в 1942-1945 годах. Превращение 

Новосибирская, Омска, Томска, Красноярска, Иркутска, Тюмени в промышленные центры 

всесоюзного значения. Возникновение новых очагов индустрии (Рубцовск, Норильск). 

Дальнейшее расширение военно-промышленной базы в регионе. Железнодорожное 

строительство. Расширение добычи золота, редких металлов и слюды. Система 

принудительного труда в годы войны. Условия жизни и работы сибирских трудармейцев.  

Трудности колхозного и совхозного производства в условиях военного времени 

(ухудшение материально-технического снабжения села, снижение почти на 40%трудовых 

ресурсов сибирской деревни и др.). Сибирь как один из главных поставщиков хлеба и 

мясомолочных продуктов.  

 

ТЕМА 3.2. СИБИРЬ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1945–1953 ГГ.). 

Развитие народного хозяйства Сибири в соответствии с задачами мирного времени. 

Кадровая проблема. Хронический недостаток электроэнергии. Изношенность 

оборудования и техники. 

Особенности в восстановлении и развитии сельского хозяйства. Тяжелое состояние 

сельскохозяйственного производства: низкая механизация, отсутствие материальной 

заинтересованности, нарушение Устава сельхозартели, практика «самоснабжения», 

многочисленные повинности и т.д. Голод 1946–1947 гг.  Попытки преодоления 

кризисного состояния сельского хозяйства. Укрупнение колхозов. Соревнования между 

областями и районами. В целом многие задачи восстановительного характера в аграрном 

секторе были решены лишь в 1950-е годы.  



Особенности в восстановлении и развитии промышленности. IV пятилетний план. 

Конверсия военного производства.  Дальнейшее развитие металлургических и угольных 

центров. Развитие лесной, химической промышленности и машиностроения.  

Строительство железных дорог.  

Преодоление трудностей в энергоснабжении в Сибири. Строительство новых 

электростанций. 

 

ТЕМА 3.3. ЭКОНОМИКА СИБИРИ В 1953–1964 ГГ. 

Расширение масштабов промышленного освоения края. Крупнейшие открытия 

полезных ископаемых (нефть, газ, алмазы). Диспропорции промышленного развития 

региона, отставание легкой и пищевой промышленности. Особенности индустриального 

развития в национальных регионах Сибири.  

Складывание крупных комплексов: Кузбасский, Иркутско-Черемховский, Братско-

Усть-Илимский и др. Переход на территориальный принцип управления.  

Начало промышленного освоения нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. 

Сдерживание этого процесса слабыми транспортными возможностями. Строительство 

новых железных дорог. Развитие авиации, появление новых авиалиний, строительство 

аэродромов в Сургуте, Салехарде, Березово и др. городах. Усиление внимания к 

энергетическим ресурсам. Ангаро-Енисейский проект. Иркутская, Братская ГЭС. 

Проблемы развития энергетики. Складывание единой энергетической системы Сибири.  

Сельское хозяйство края. Причины кризисной ситуации в деревне и меры, 

принимаемые государством для подъема сельского хозяйства. Снижение сельхозналога, 

повышение закупочных цен, увеличение капиталовложений в аграрный сектор экономики, 

политика огосударствления колхозов, освоения целинных и залежных земель, попытки 

материального стимулирования в аграрном секторе, реорганизация МТС и др. Положение 

колхозников. Массовая миграция из села.  

 

ТЕМА 3.4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СИБИРИ В 1964–1985 ГГ. 

Развитие индустрии Сибири. Роль Сибири в экономике страны. Курс на ускорение 

развития региона. Основные отрасли промышленности. Изменение численности и состава 

рабочего класса. Нерациональное использование природных богатств. Проблемы 

экологии края. Влияние экстенсивного освоения Сибири на положение коренных народов.  

Характеристика основных территориальных комплексов Сибири (проблемы 

рационального размещения и комплексного развития). Западно-Сибирский ТПК: этапы 

формирования, основные предприятия.   

Строительство и использование ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС. Красноярская, Усть-Илимская, 

Саяно-Шушенская ГЭС; Ангарская ТЭЦ; Березовская ГРЭС. Энергосистема Сибири.  

Проблемы развития транспорта в регионе. Строительство железных дорог. БАМ. 

Просчеты в строительстве комплекса (распыление средств, отставание в создании 

объектов социально-бытовой инфраструктуры и т.д.). Строительство нефтепроводов и их 

использование (Шаим – Тюмень; Усть – Балык – Омск и др.).  

Проблемы сельскохозяйственного производства (материально-техническая база, 

специализация и концентрация, рост капиталовложений и оценка их эффективности, 

продовольственный вопрос в Сибири и пути его решения). Провал продовольственной 

программы. Состояние основных отраслей сельского хозяйства Сибири. Ликвидация 

неперспективных деревень. Мелиорация земель.  

 

ТЕМА 3.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 

«ПЕРЕСТРОЙКИ». ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В 1990-Е–НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ.  

Проблемы социально-экономического развития основных регионов Сибири в 

условиях перехода к рыночной системе хозяйствования.  



Кооперативное движение. Арендные отношения. Появление частных и малых 

предприятий, товариществ и акционерных обществ.  

Региональные объединения сибирских предприятий и предпринимателей. 

Сибирское соглашение.  

Начало приватизации и ее первые итоги. Акционирование предприятий по добыче 

нефти и газа. Кризис в нефтегазовом комплексе и попытка его преодоления. 

Формирование коммерческих банков.  

Фермерские хозяйства.  

Либерализация цен.  

Снижение жизненного уровня населения. Углубление экономического кризиса.  

Новые тенденции экономической жизни региона на рубеже веков.  

Современные оценки экономического потенциала Сибири отечественными и 

зарубежными специалистами. Сильные и слабые стороны региональной экономики начала 

XXI века; вызовы (угрозы) и возможности. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

СЕМИНАР 1. (ТЕМА 1.2).  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В XVII ВЕКЕ. 

 

1. Факторы, способствующие сельскохозяйственному освоению Сибири. 

Формирование земледельческих районов.  

2. Промысловая деятельность.  

3. «Домашняя» промышленность русских землевладельцев. 

4.  Ремесленная деятельность посадского населения сибирских городов. 

5. Города, пути сообщения, торговля.  

 

СЕМИНАР 2. (ТЕМА 1.3). 

 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ 

 В XVIII ВЕКЕ. 

 

1. Предпосылки для расширения и усиления колонизационных процессов на 

юге Сибири.  

2. Развитие сельского хозяйства.  

3. Изменения в географии сибирского земледелия.  

4. Промысловые и ремесленные занятия крестьян.  

5. Влияние русского населения на экономику аборигенов. 

6. Главные отрасли промышленности. 

7. Купеческое предпринимательство.  

8. Основные направления и особенности торговли.  

 

СЕМИНАР 3. (ТЕМА 1.4).  

ЭКОНОМИКА СИБИРИ В ПЕРИОД КРИЗИСА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1. 

1. Дальнейшее развитие  земледелия и добывающих отраслей 

промышленности.  

2. Кустарно-ремесленная промышленность.  

3. Становление сибирской золотопромышленности.  



4. Усиление роли городов как центров торгово-промышленной деятельности.  

ЗАНЯТИЕ № 2. 

             1. Складывание общесибирского рынка. Укрепление экономических связей с 

европейской частью страны. 

             2. Дальнейшее развитие и успехи сибирского сельского хозяйства.  

             3. Экономическое развитие коренных народов, постепенное их втягивание в 

товарно-денежные отношения. 

 

СЕМИНАР 4. (ТЕМА 1.5).  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ СИБИРИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.). 

 

ЗАНЯТИЕ № 1. 

1. Причины, условия, характер и основные направления крестьянского 

переселения в пореформенный период.  

2. Формирование товарного земледелия.  

3. Товарное скотоводство.  

4. Начало промышленного производства масла.  

5. Факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. 

1. Крестьянские промыслы.  

2. Формирование кустарных районов и кустарных гнезд.  

3. Роль транспорта в капиталистическом развитии Сибири.  

4. Железнодорожное строительство.  

5. Отраслевая структура промышленности.  

6. Торговля.  

 

Модуль 2. 

СЕМИНАР 5. (ТЕМА 2.1).  

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

 

1. Многоукладный характер экономики Сибири. 

2. Основные хозяйственные районы.  

3. Главные отрасли фабричной промышленности и мелкотоварного 

производства.  

4. Сельское хозяйство. 

5. Проникновение иностранного капитала в сибирскую экономику. 

6. Развитие железнодорожного и водного транспорта. 

7. Влияние войны на экономическую жизнь края. 

 

 

СЕМИНАР 6. (ТЕМА 2.2).  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В СИБИРИ В УСЛОВИЯХ 1917 ГОДА, 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ. 

 

1. Экономика Сибири в условиях двоевластия.  

2. Экономическая обстановка в национальных районах Сибири. 

3. Экономическая политика большевиков в первые месяцы Советской власти.  

4. Последствия гражданской войны для экономики региона.  

5. Политика «военного коммунизма» в Сибири. 

 



 

СЕМИНАР 7. (ТЕМА 2.3).  

СИБИРЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 

 

1. Переход к нэпу в Сибири.  

2. Начало электрификации Сибири.  

3. Основные итоги промышленного развития Сибири к концу 20-х годов. 

4. Осуществление основных мероприятий нэпа в сельском хозяйстве.  

 

СЕМИНАР 8. (ТЕМА 2.4).  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СИБИРИ В 1929–1941 ГГ.  ПЕРЕХОД  

К НАСИЛЬСТВЕННОМУ МАССОВОМУ КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ. 

 

            1.   Содержание и основные направления политики коллективизации.  

2. Проведение в Сибири политики «ликвидации кулачества как класса».  

3. Развитие сельскохозяйственного производства в условиях колхозного строя.  

4. Попытки организационного и хозяйственного укрепления колхозов Сибири.  

5. Общая характеристика состояния сельского хозяйства накануне войны. 

 

СЕМИНАР 9. (ТЕМА 2.5).  

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В 1929–1941 ГОДАХ. 

 

ЗАНЯТИЕ № 1. 

            1. Проблема индустриализации Сибири.  

            2. Директивы I пятилетнего плана по развитию промышленности и транспорта в 

крае.  

3. II пятилетка.  Форсирование темпов индустриализации.  

4. Трудности и диспропорции промышленного развития края.  

5. Итоги первых пятилеток. 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. 

1. Особенности промышленного строительства в крае в предвоенные годы.  

2. Рост городов и городского населения Сибири.  

3. Промышленное строительство в национальных районах.  

4. Основные итоги промышленного развития Сибири накануне войны.  

 

 

Модуль 3. 

СЕМИНАР 10. (ТЕМА 3.1).  

ЭКОНОМИКА СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

 

           1. Мероприятия по превращению Сибири в основную военно-стратегическую базу 

страны.  

2. Развитие промышленности и транспорта Сибири в 1942–1945 гг.  

3. Возникновение новых очагов индустрии.  

4. Железнодорожное строительство.  

5. Система принудительного труда в годы войны.  

6. Трудности колхозного производства в условиях военного времени.  

 

СЕМИНАР 11. (ТЕМА 3.2).  

СИБИРЬ В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (1945–1953 ГГ.). 



 

1. Развитие народного хозяйства Сибири в соответствии с задачами мирного 

времени. IV пятилетний план.  

2. Особенности в восстановлении и развитии сельского хозяйства. 

3. Особенности в восстановлении и развитии промышленности.  

4. Строительство железных дорог.  

5. Преодоление трудностей в энергоснабжении в Сибири. Строительство 

новых электростанций. 

 

 

СЕМИНАР 12. (ТЕМА 3.3).  

ЭКОНОМИКА СИБИРИ В 1953–1964 ГГ. 

 

1. Расширение масштабов промышленного освоения края.  

2. Крупнейшие открытия полезных ископаемых (нефть, газ, алмазы). 

3. Особенности индустриального развития в национальных регионах Сибири.  

4. Начало промышленного освоения нефтяных и газовых богатств Сибири.  

5. Проблемы развития энергетики.  

6. Сельское хозяйство края.  

 

 

СЕМИНАР 13. (ТЕМА 3.4).  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ  

В 1964–1985 ГГ. 

 

1. Роль Сибири в экономике страны. Курс на ускорение развития региона.  

2. Проблемы экологии края.  

3. Влияние экстенсивного освоения Сибири на положение коренных народов.  

4. Характеристика основных территориальных комплексов Сибири.   

5. Энергосистема Сибири.  

6. Проблемы развития транспорта в регионе.  

7. БАМ. Просчеты в строительстве комплекса.  

8. Проблемы сельскохозяйственного производства.  

   

 

СЕМИНАР 14. (ТЕМА 3.5).  

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В УСЛОВИЯХ «ПЕРЕСТРОЙКИ». 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В 1990-Е–НАЧАЛЕ 2000-Х ГГ.  

 

ЗАНЯТИЕ № 1. 

            1. Проблемы социально-экономического развития основных регионов Сибири в 

условиях перехода к рыночной системе хозяйствования. 

2. Кооперативное движение.  

3. Появление частных предприятий, товариществ и акционерных обществ. 

4. Региональные объединения сибирских предприятий и предпринимателей.  

5. Начало приватизации и ее первые итоги.  

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. 

1. Акционирование предприятий по добыче нефти и газа.  

2. Кризис в нефтегазовом комплексе и попытка его преодоления.  

3. Фермерские хозяйства.  



4. Формирование коммерческих банков.  

5. Либерализация цен.  

6. Новые тенденции экономической жизни региона на рубеже веков.  

7. Современные оценки экономического потенциала Сибири. 

 
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Лабораторные работы  не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Курсовые работы  не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Введение в курс 

экономической 

истории Сибири. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

рецензии 
1 2 0-2 

1.2 Экономическое 

развитие Сибири 

в XVII веке. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка к  

докладу, тестам и 

контрольной 

работе 

1-2 2 0-5 

1.3 Хозяйственное 

освоение и 

экономическое 

развитие Сибири 

в XVIII веке. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

презентации 
2-3 2 0-5 

1.4 Экономика 

Сибири в период 

кризиса 

традиционного 

общества 

(первая поло-

вина XIX века). 

работа с 

источниками и 

литературой; 

составление 

библио-

графического 

обзора по теме 

подготовка к  

докладу, тестам, 

эссе, коллоквиуму 

и контрольной 

работе 

3-4 3 0-8 

1.5 Экономическое  

развитие Сибири 

в период 

становления 

индустриального 

общества 

(вторая поло-

вина XIX в.). 

работа с 

источниками и 

литературой; 

подготовка 

рецензии 

подготовка к  

докладу, тестам, 

эссе, коллоквиуму 

и контрольной 

работе 

5-6 3 0-10 

 Всего    12 0-30 

Модуль 2 



2.1 В начале XX 

века. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка эссе 7-8 2 0-6 

2.2 Экономическая 

обстановка в 

Сибири в 

условиях 1917 

года, 

гражданской 

войны и 

интервенции. 

работа с 

источниками и 

литературой; 

подготовка 

рецензии 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе 

8-9 2 0-6 

2.3 Сибирь в 

условиях новой 

экономической 

политики. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка к 

защите 

презентации 

9-10 3 0-6 

2.4 Сельское 

хозяйство 

Сибири в 1929–

1941 гг. Переход 

к насильствен-

ному массовому 

колхозному   

строительству. 

работа с 

источниками и 

литературой; 

составление 

источнико-

ведческого  

обзора 

подготовка к 

докладу; 

составление 

опорного 

конспекта по 

 теме 

10-11 2 0-6 

2.5 Индустриальное 

развитие Сибири 

в 1929–1941 

годах. 

работа с 

источниками и 

литературой; 

составление 

отзыва на статью 

подготовка 

библио-

графического 

обзора 

11-12 3 0-6 

 Всего    12 0-30 

Модуль 3 

3.1 Экономика 

Сибири в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка 

рецензии, к 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе 

13 2 0-6 

3.2 Сибирь в период 

восстановления 

и дальнейшего 

развития 

народного 

хозяйства (1945–

1953 гг.). 

работа с 

источниками и 

литературой, 

подготовка 

рецензии 

подготовка к 

докладу, 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе 

14 2 0-6 

3.3 Экономика 

Сибири в 1953–

1964 гг. 

работа с 

источниками и 

литературой 

подготовка к 

коллоквиуму и 

контрольной 

работе 

15 2 0-6 

3.4 Основные 

проблемы 

экономического 

развития Сибири 

в 1964-1985 гг. 

работа с 

источниками и 

литературой; 
подготовка 

библио-

графического 

обзора 

составление 

источнико-

ведческого  

обзора 

16 3 0-8 



3.5 Экономическое 

развитие Сибири 

в условиях 

«перестройки». 

Экономическая 

жизнь в 1990-е–

начале 2000-х гг. 

работа с 

источниками и 

литературой; 

завершение 

работы над 

исследовательским 

проектом, 

подготовка к его 

защите 

подготовка 

рецензии на 

исследовательский 

проект 

17-18 3 0-14 

 Всего    12 0-40 

 Итого     36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая «иные виды» контактной работы) 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-6 Способность к самореализации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык (семестры 1, 2) 

Б1.Б.5 Педагогическая риторика  (семестр 4) 

Б1.Б.10 Психология (семестры 4, 5) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории  (семестр 6) 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение  (семестр 4) 

Б1.В.ОД.9.1  История мировых цивилизаций  (семестры 1-4) 

Б1.В.ОД.9.2    История мировых цивилизаций  (семестры 5-8) 

Б1.В.ОД.13   Музееведение (семестр 5)  

Б1.В.ОД.14   Иностранный язык в профессиональной сфере  (семестры 3-10) 

Б1.В.ДВ.6.1       История стран Азии и Африки  (семестры 9, 10) 

Б1.В.ДВ.6.1                История регионов мира  (семестры 9, 10)   

Б1.В.ДВ.6.2           Экономическая история Сибири  (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13. 1             История регионов России (семестр 8)   

Б1.В.ДВ.13.2       Практика устной и письменной речи иностранного языка  (семестр 10) 

Б1.В.ДВ.15.1          Основы письменного английского языка (семестр 10) 

Б1.В.ОД.15.2 Преддипломная практика (семестр 10) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению  (семестры 2, 4, 6) 

Б3 ГИА  (семестр 10) 

 

ОПК-1 
Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

Б1.Б.1 История (семестры 1, 2) 

Б1.Б.14 Методика обучения истории (семестр 6) 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку (семестр 9)  

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания (семестр 6) 

Б1.Б.20 Основы дидактики (семестр 5)  

Б1.В.ОД.8 Архивоведение (семестр 4) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (семестры 1-4) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (семестры 5-8) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (семестры 3-4) 



Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (семестры 5-6) 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории (семестр 8) 

Б1.В.ОД.13 Музееведение (семестр 5) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение (семестр 10) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (семестр 10) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (семестры 9, 10) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (семестры 9, 10) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (семестр 3) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (семестр 3) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории (семестр 10) 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании (семестры 9, 10) 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика (семестр 4) 

Б2.П.2 Архивная практика (семестр 5) 

Б2.П.3 Музейная практика (семестр 6) 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) (семестр 8) 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) (семестр 10) 

Б2.П.6 Преддипломная практика (семестр 10) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (семестр 10) 

 

ПК-13 
Способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Б1.Б.1 История (семестры 1, 2) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (семестры 7, 8) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (семестры 1-4) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (семестры 5-8) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (семестры 3, 4) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (семестры 5, 6) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (семестры 6-8) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (семестр 5) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (семестр 7) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география (семестр 1) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (семестр 1) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (семестр 2) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (семестр 2) 

Б1.В.ДВ.10. 

Б1.В.ДВ.13.1 

Информационные технологии в обучении иностранному языку (семестр 8) 

Экономическая история Сибири (семестр 8) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России (семестр 8) 

Б2.П.2 Архивная практика (семестр 5) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению (семестры 2, 4, 6) 

Б3 

 

Государственная итоговая аттестация (семестр 10) 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 



Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

  
к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практичес-

кие) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

Знает: 

основы 

самореализации и 

образовательных 

программ по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: 

содержание  и 

основные 

особенности 

самореализации и 

образовательных 

программ по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Знает: 

содержание и 

творчески оценивает 

возможности 

самореализации и 

образовательные 

программы по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре. 

Умеет: 
практически 

применять знания 

основ 

образовательных 

программ по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Умеет: 

пополнять знания 

основ 

образовательных 

программ по 

учебным предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов.  

Умеет: 

решать 

нестандартные 

педагогические 

задачи, 

ориентироваться в 

современных 

педагогических 

практиках по 

профильным 

дисциплинам. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

выполнение 

контроль-

ных работ, 

подготовка 

презентаций 

Владеет: 
навыками 

самореализации 

педагогической 

деятельности в обще-

образовательных 

учреждениях в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет: 

широким набором 

методов 

самореализации и 

педагогической 

деятельности в 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Владеет: 

творческими 

подходами к 

самореализации и 

педагогической 

деятельности в 

преподавании в 

образовательных 

учреждениях 

начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

выполнение 

контроль-

ных работ, 

подготовка 

презентаций 

и их защита. 



О
П

К
-1

 

Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

и способы мотивации 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

и способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре. 

Умеет: 

выявлять элементы 

социальной 

значимости будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

выявлять элементы 

социальной 

значимости будущей 

профессии и 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

выявлять элементы 

социальной 

значимости будущей 

профессии и высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии, 

эссе. 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии. 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

и методами 

повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: 

инструментами 

изучения социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

и методами 

формирования 

высокой мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

участие в 

дискуссии. 

П
К

-1
3
 

Знает: 

отдельные 

социальные  группы 

и способен выявлять 

их культурные 

потребности.  

 

 

 

Знает: 

основные 

социальные группы и 

способен выявлять и 

формировать их 

культурные 

потребности.  

 

 

Знает:  

все социальные 

группы и способен 

выявлять и 

формировать их 

культурные 

потребности.  

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

отчеты по 

исследовате

льскому 

проекту. 

 

Умеет: 

анализировать 

отдельные 

социальные  группы 

на элементарном 

логическом уровне. 

Умеет: 

анализировать 

основные 

социальные  группы, 

находить и 

сравнивать 

информацию о них 

из различных 

источников. 

Умеет: 

анализировать все 

социальные  группы, 

находить и 

сравнивать 

информацию о них 

из различных 

источников, 

применять ее для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач. 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

групповая 

дискуссия, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

отчеты по 

исследовате

льскому 

проекту. 

 



Владеет: 

навыками работы с 

отдельными 

социальными 

группами.  

Владеет: 

навыками работы с 

основными 

социальными 

группами. 

Владеет: 

навыками работы с 

любыми 

социальными  

группами.  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоя-

тельная 

работа, 

работа в 

малых 

группах. 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

отчеты по 

исследовате

льскому 

проекту. 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Предмет курса, историография, источники. 

2. Сельское хозяйство Сибири в XVII веке. 

3. Промысловая деятельность русского населения Сибири в XVII веке. 

4. «Домашняя» промышленность и ремесленное производство Сибири в XVII веке. 

5. Сибирский город XVII в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

6. Земледелие и крестьянство Сибири в XVIII в. 

7. Промышленность Сибири в XVIII веке. 

8. Сибирский торг в XVII–XVIII веках. 

9. Сибирский город XVIII в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

10. Сибирский город первой половины XIX в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

11. Сельское хозяйство Сибири первой половины XIX века. 

12. Сельское хозяйство Сибири второй половины XIX века. 

13. Промышленность Сибири первой половины XIX века. 

14. Промышленность Сибири второй половины XIX века. 

15. Сибирская торговля в XIX веке. 

16. Становление индустриальной транспортной системы в Сибири (ж/д, пароходство) во 

второй половине XIX – начале XX веков. 

17. Сельское хозяйство Сибири в начале XX века. 

18. Промышленность Сибири в начале XX века. 

19. Акционерные объединения Сибири начала XX века. 

20. Становление капиталистического предпринимательства в Сибири. 

21. Сибирские меценаты XIX – начала XX веков. 

22. Города, торговля, пути сообщения Сибири во второй половине XIX–начале XX вв. 

23. Экономика Сибири накануне и в годы Первой мировой войны. 

24. Экономическая политика сибирских большевиков в первые месяцы Советской власти. 

25. Военный коммунизм в Сибири. 

26. НЭП в аграрном секторе. 

27. НЭП в промышленности. 

28. Индустриализация в Сибири. 

29. Коллективизация в  Сибири. 

30. Промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

31. Сельское хозяйство Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

32. Сельское хозяйство Сибири в 1945–1953 годах. 

33. Промышленность Сибири в 1945–1953 годах. 

34. Индустриальное освоение Сибири в 1950–1980-е годы. 

35. Энергетическое строительство в Сибири. 



36. Транспортное развитие Сибири во второй половине XX века. 

37. БАМ. 

38. Промышленное освоение нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. 

39. Основные территориально-производственные комплексы Сибири. Их краткая 

характеристика. 

40. Сельское хозяйство Сибири в 1950–1980-е гг. 

41. Экономическое развитие Сибири в 1990-е годы. 

42. Внешнеэкономические связи Сибири на рубеже веков. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов.  

Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом.  

Используются такие формы организации учебного процесса как, коллоквиум, 

групповая дискуссия, контрольные работы, подготовка исследовательских проектов, 

презентаций, эссе, рецензий.  

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1. Основная литература: 

1. Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов.– М.: Норма, 2013. 

2. Олех Л. Г. История Сибири: учеб. пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.  

3. Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2013. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/229401 

(дата обращения 16.06.2016). 

4. Янин А.Н. Экономика Тюменской области: учеб. пособ. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2011.  

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Дорофеев, М.В. Историческое краеведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие. для 

студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М.В. Дорофеев. – 

Электрон. текстовые дан. – Новокузнецк: КузГПА, 2012. – Режим доступа: 

htpp://icdlib.nspu.ru/catalog/getails/icdlib/1478 (дата обращения 16.06.2016).   

2. Карих Е.В. История Сибири (XVII – XX вв.): учеб. пособие. Томск: Изд-во ТГУ, 2007. 

3. Лобжанидзе А.А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебн. пособие 

/ А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц. – Электрон. текстовые дан. – М.: Прометей, 2013. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212630. (дата обращения 16.06.2016). 

4. Маркова А.Н. Экономическая история России: учеб. для студентов вузов. М.: ЮНИТИ, 

2009. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/book/229401
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212630


http://www.hist.msu.ru/ER/index.html –  библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ; 

http://mes.igh.ru – электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории); 

http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php?action=art&nart=81 – портал федеральных органов 

власти Сибирского федерального округа: Стратегия экономического развития Сибири; 

http://volgota.com/economics – экономика Сибири: «Сибирская вольгота»; 

http://www.megansk.ru/partanalitics/1164787566 – экономика Сибири – покорение, освоение 

или развитие? 

http://www.dvforum.ru/2006/itogPdolg.aspx – долгосрочная стратегия развития Сибири и 

Дальнего Востока: макроэкономические оценки экономического роста; 

http://old.admtyumen.ru/economics/economy/Departament/ – Департамент экономики 

Тюменской области; 

http://econom.nsc.ru/eco/archiv/ReadStatiy/2006_03/Kuleshov.htm – экономика России и 

Сибири: «стартовые площадки» и «точки роста». 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

Презентация по выбранной теме должна включать не менее 35 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 

визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения, а также творчество автора. 

 

Темы для подготовки эссе и презентаций: 

1. Сибирский торг в XVII-XVIII вв. 

2. Сельское хозяйство Сибири в XVII в. 

3. Пушной промысел. 

4. Ремесленная деятельность посадского населения сибирских городов в XVII-XVIII 

вв. 

5. Извозный промысел. 

6. Становление сибирского купечества. 

7. Купцы Немчиновы. 

8. Купцы и промышленники Корнильевы. 

9. Предприниматели Кухтерины. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://mes.igh.ru-/
http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php?action=art&nart=81
http://volgota.com/economics
http://www.megansk.ru/partanalitics/1164787566
http://www.dvforum.ru/2006/itogPdolg.aspx
http://old.admtyumen.ru/economics/economy/Departament/
http://econom.nsc.ru/eco/archiv/ReadStatiy/2006_03/Kuleshov.htm


10. Сибирская золотопромышленность. 

11. Золотопромышленники Философ Горохов и Иван Асташев. 

12. Кожевенная промышленность Сибири XIX – начала XX веков. 

13. Сибирское маслоделие в XIX – начала XX веков. 

14. Сибирские меценаты. 

15. Влияние Транссиба на экономическое развитие Сибири. 

16. Акционерные объединения Сибири начала XX века. 

17. Потребительская кооперация Сибири. 

18. Промысловая кооперация Сибири. 

19. Национализация в Сибири. 

20. Продразверстка в Сибири. 

21. Крестьянская кооперация в условиях НЭПа. 

22. НЭП в Сибири. 

23. Реализация первого пятилетнего плана в Сибири. 

24. Кузнецкий металлургический комбинат. 

25. Развитие промышленности Сибири в годы второй и третей пятилеток. 

26. Коллективизация в Сибири. 

27. Перестройка экономики Сибири на военный лад. 

28. Промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

29. Сельское хозяйство Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

30. Восстановление сибирской экономики. 

31. Открытие сибирских алмазов. 

32. Ангаро – Енисейский проект. 

33. Западно-Сибирский металлургический комбинат (Запсиб.). 

34. Цветная металлургия в Сибири. 

35. Открытие нефтяных и газовых месторождений в Сибири. 

36. Судьба БАМа. 

37. Сибирская «оборонка». 

38. Целинная эпопея. 

39. Строительство нефтепроводов. 

40. Топливно-энергетический комплекс Сибири. 

41. Машиностроительный комплекс Сибири. 

42. Химический комплекс Сибири. 

43. Агропромышленный комплекс Сибири. 

44. Внешнеэкономические связи. 

45. Кооперативное и индивидуальное предпринимательство в Сибири в годы 

«перестройки». 

46. Первые фермерские хозяйства в годы «перестройки». 

47. Формирование коммерческих банков. 

48. Акционирование предприятий. 

49. Внешнеэкономические связи современной Сибири. 

50. Экономика Сибири на грани веков: обретения и потери. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1.  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории. 

2. Задачи, которые ставит перед собой автор статьи. 

3. Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.). 

4. Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор. 

5. Основные выводы с их аргументацией. 

6. Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

 



При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2. Определите черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

4. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо помнить, 

что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1. Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2. Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


