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1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины – формирование у аспирантов готовности 

овладевать знаниями и умениями в области истории Курского региона, необходимыми для 

осуществления всех видов деятельности, предусмотренных стандартом высшего образования.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами дисциплины является: 

- оптимизация знаний обучающихся о закономерностях основных процессов российской 

истории с учетом региональной специфики с древнейших времен до наших дней включительно;  

- углубленное изучение наиболее дискуссионных проблем истории региона;   

- выработка навыков и умений абстрактно-логического мышления для объективной оценки 

фактов и явлений региональной истории;  

- стимулирование готовности к применению навыков самостоятельной работы; 

- формирование общественно-значимых гражданских качеств, высокой духовности и 

гражданской зрелости, чувства патриотизма, стремления к постоянному самосовершенствованию. 

 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1 -способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов, 

УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях, 

УК-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки. 

ПК-1 – способность к анализу документальных источников и применению к ним методов 

статистического анализа, 

ПК-4 – способность выявлять и использовать возможности региональной образовательной 

среды для организации культурно-просветительской деятельности.  

 

2  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Проблемы региональной истории» (Б1.В.ДВ.2.1) находится в вариативном 

блоке УП, изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

 

3  Содержание и объем дисциплины» 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.),  

108 часов. 

Таблица 3.1 –Объѐм дисциплины по видам учебных занятий 

Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 
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Объѐм дисциплины 
Всего,  

часов 

практические занятия 18 

экзамен  не 

предусмотрено 

зачет  0,2 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не 

предусмотрено 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) не 

предусмотрено 

 

Таблица 3.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел, темы 
дисциплины 

Виды деятельности  

Учебно-
методическ

ие 
материалы 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточно
й аттестации 

(по 
семестрам) 

Компете
нции 

№ 
лек., 
час 

№ 
лаб., 
час 

№ пр., 
час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Курский край с древнейших 

времен до 60-х гг. XIV в.  

1, 
2 

часа 

0 1, 
2 часа 

У-1, У-4, 

МУ-1 
С  
1-2 недели 

ОПК-1, 

УК-1, 

УК-2, 

ПК-1, 

ПК-4 
2 Курский край в 60-е гг. XIV 

в.–XVIII в.  

2, 
2 

часа 

0 2, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
3-4 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
3 Курский край в 1800–1861 гг.  3, 

2 

часа 

0 3, 
2 часа 

У-1, У-3, 

У-4,  

МУ-1 

КО 
5-6 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

4 Курский край в 1861 – 1895 

гг.  

4, 
2 

часа 

0 4, 
2 часа 

У-1, У-2, 

МУ-1 
КО 
7-8 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
5 Курский край в 1895 г. – 1917 

г. 

5, 
2 

часа 

0 5, 
2 часа 

У-1, У-2, 

У-3, У-4 

МУ-1 

КО 
9-10 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
6 Курский край в период 

революции 1917 г. и 

гражданской войны. 

6, 
2 

часа 

0 6, 
2 часа 

У-1, У-4, 

МУ-1 
К 
11-12 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 
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ПК-4 
7 Курский край в 1920-е – 

начале 1940-х гг.  

7, 
2 

часа 

0 7, 
2 часа 

У-1, У-4, 

МУ-1 
КО 
13-14 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
8 Курская область в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

8, 
2 

часа 

0 8, 
2 часа 

У-1, У-3, 

МУ-1,  
КО 
15-16 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 
9 Курская область в 1945-2014 

гг. 

9, 
2 

часа 

0 9, 
2 часа 

У-1, У-3, 

МУ-1 
КО 
17-18 недели 

ОПК-1, 
УК-1, 
УК-2 

ПК-1, 

ПК-4 

10 ИТОГО 36  18  Э  

 

Таблица 3.3 – Краткое содержание лекционного курса 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание  

1 2 3 
1 Курский край с древнейших 

времен до 60-х гг. XIV в.  

Регион в эпоху каменного века. Древнейшие следы 

человека. Костенковско–виллендорфская культура. 

Стоянки в Быках, Авдеево. Памятники мезолита, энеолита, 

неолита. Край в эпоху бронзы и раннего железного века. 

Проблема этногенеза славян. Регион в позднеримское 

время. Позднезарубинецкие древности, киевская, 

черняховская культура. Хозяйство, быт.  

Край в V-IX вв. Киевская, пеньковская, роменская, 

боршевская, салтово-маяцкая культуры. Анты и клады 

антов. Древности волынцевского типа и проблема славяно-

хазарских отношений.  Сложение племенных группировок. 

Северяне. Хозяйство, быт, торговые связи. 

Славяне региона в X в. Проблемы международной 

торговли и денежно-весовые системы. Социально-

пространственные системы расселения. Историческая 

география. Содержание летописного термина «Посемье». 

Восточная политика Святослава и Владимира. Включение 

в состав державы Рюриковичей. Регион в конце X – начале  

XIII вв. Курская волость-княжение. Топография древнего 

Курска. Процесс урбанизации: общее и частное. Проблема 

локализации летописных городов (Белгород, Оскол, 

Липовечск, Римов). Социально-политическая история. 

Борьба Черниговского и Переяславльского княжений за 

обладание Посемьем. Борьба против кочевников. Поход 

Игоря Святославoвича на половцев. 

Татаро-монгольское нашествие. Ордынское владычество. 

Баскачество. Борьба против захватчиков. 
2 Курский край в 60-е гг. XIV 

в.–XVIII в.  

Вхождение курских земель в состав Великого 

княжества Литовского (60-е гг. XIV в.). Курский край в 

составе Великого княжества Литовского. Политическое 

развитие в конце XIV – XV вв. Сохранение собственного 
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управления, языка и культуры. 

Социально-экономическое положение курских 

земель в XV веке. Возвращение южнорусских земель к 

Великому княжеству Московскому в конце XV в. – начале 

XVI века. 

Колонизационные процессы в Курском регионе во 

второй половине XVI в – XVII в. в трудах историков и 

краеведов. Начало заселения Курского порубежья в конце 

XVI – XVII вв.: особенности колонизационных процессов, 

этносоциальный состав населения.  

Курский край в системе обороны степных рубежей 

в конце XVI – начале XVII вв. Крепости Курского края. 

Структура Белгородского полка. Курский край в Смутное 

время. События 1604 – 1605 гг. Военные действия на 

территории региона в 10-х – 30-х гг. XVII в.  

Социальные выступления середины XVII в. 

Восстание в Курске 1648 г. Хозяйственная жизнь Курского 

края (земледелие, ремесло, торговля). Быт и нравы XVII в. 

Степная опасность в XVII в. Набеги татар и ногайцев. 

Социально-экономическое состояние и развитие Курского 

края во второй половине XVII–XVIII вв. Дальнейшее 

развитие феодальных отношений. Развитие ремесла и 

товарно-денежных отношений.  

Вторая половина XVII века – начало процесса 

изменения статуса Курского края: превращение 

пограничного региона России в один из внутренних 

центров страны. Влияние воссоединения Украины с 

Россией (1654 г.) на изменения социально-

демографической обстановки в Курском крае. Социальные 

волнения: «Измена черкас», восстание 1648 г. в Курске.  

Регион в XVIII в. Участие курян в общероссийских 

событиях первой четверти XVIII в.  

Курский край в административных преобразованиях XVIII 

в. Образование Курской губернии. Формирование органов 

государственной власти. Экономическое развитие 

Курского края в XVIII в.: ремесло, развитие мануфактур. 

Специализация ремесла в Курском крае в XVIII в.: 

кожевенное, скорняжное, сапожное, шерстяное, 

мукомольное, пивоваренное, маслобойное и другие виды 

производства. Учреждение и развитие Глушковской 

суконной мануфактуры. Торговля в крае. Курская 

(Коренная) ярмарка и еѐ роль в развитии товарно-

денежных отношений в крае.  

Социальная структура и численность населения Курского 

края в XVIII в. Дворянское землевладение. Социальные 

выступления. Города Курского края в XVIII в. Культура 

Курского края в XVIII в. 
3 Курский край в 1800–1861 гг.  Население Курского края. Помещичьи и крестьянские 

хозяйства. Характеристика положения различных групп 

крестьянства. Соотношение крепостнической 

эксплуатации и возможностей крестьянского хозяйства. 

Статистическая оценка состояния хозяйства основной 
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массы крестьянства. Развитие мелкой и крупной 

промышленности. Проблема кризиса крепостной системы 

на территории края. Свидетельства современников – 

М.С.Щепкина, В.Ф.Раевского и других о произволе 

крепостников. ―Дело Брискорн‖. Развитие торговли. 

Коренная ярмарка. Эволюция курских городов. Курск – 

губернский город. Губернские верхи: губернаторы 

Муравьѐв, Устимович и др. Бюрократизация 

провинциальной власти. Политика в области просвещения. 

Низкий уровень грамотности и культуры курян. Работа 

комиссии, изучавшей вопрос об открытии  университета в 

Курске и отказ консервативного дворянства положительно 

решить этот вопрос. Библейские общества. Роль 

духовенства в жизни края. Крестный ход в Курской 

губернии. Курское зодчество. Отечественная война 1812 г. 

и жители Курского края. Народный характер войны. 

Воспоминания Н.Полевого о настроении курян, их 

патриотическом порыве. Помощь жителей Курской 

губернии фронту. Письма М.И.Кутузова курянам. Куряне в 

Бородинском сражении и других военных действиях. 

Участие жителей Курского края в Крымской войне. 

Декабристы — уроженцы Курского края. В.Ф.Раевский – 

первый декабрист. Политические взгляды, 

публицистическое и литературное наследие. ―Записки‖ 

В.Ф.Раевского. Его деятельность в Сибири. Пребывание в 

Курском крае декабриста С.М.Семѐнова, члена ―Союза 

Благоденствия‖. Расследование ―дела помещицы 

Брискорн‖. Деятельность С.М.Семѐнова и проблема 

―Декабристы и народ‖. 
4 Курский край в 1861 – 1895 гг.  Подготовка реформы. Состав дворянского комитета. 

Размеры наделов и повинностей. Выкуп. Длительное  

сохранение временно-обязанных отношений. Личные 

права крестьян. Сохранение пережитков крепостничества. 

Превращение крестьян в товаропроизводителей. 

Расширение рыночных связей. Значение реформы. 

Крестьяне и реформа. Карательная экспедиция Корсакова. 

Формы борьбы крестьян против феодальных пережитков. 

Вооруженные выступления крестьян в Курском и 

Щигровском уездах в середине 90-х годов XIX века. 

Деятельность  народников в Курской деревне. ―Летучая‖ и 

―оседлая‖ пропаганда. И.А.Морозов и ―хождение в народ‖. 

Село Беломестное Новооскольского уезда – опорный пункт 

для пропагандистов центра и юга России. 

Просветительская и благотворительная деятельность 

С.А. Субботиной, Е.Ф. Завадской и др. Выдающаяся роль 

курян-народников в народническом движении: 

А.Д. Михайлов, А.И. Баранников, Д.Т. Буцинский. Вклад 

курян в развитие науки:  физик В.В.Петров, астроном 

Ф.А. Семѐнов, инженер Д.И. Журавский, инженер 

В.Г. Шухов, изобретатель А.Г. Уфимцев, историк и 

археолог Д.Я. Самоквасов и др. Памятники высокого 

классицизма в Курске: собор Знаменского монастыря, 
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храмы Рыльска и Суджи, усадьба ―Марьино‖. Памятники 

архитектуры периода эклектики и модерна в Курске. 

Живописцы, проживающие в Курске в XIX в.: В.Г. Шварц, 

К.А. Трутовский, Л.И. Соломаткин; актѐры М.С. Щепкин, 

Н.Х. Рыбаков, К.Н. Полтавцев и др. и их вклад в 

отечественную культуру.  
5 Курский край в 1895  – 

1917 гг. 

Аграрный характер местной экономики. Состояние 

сельского хозяйства. Укрепление мелкого крестьянского 

хозяйства. Местные и отхожие промыслы. Социальная 

структура крестьянства и еѐ динамика. Подготовка и 

проведение аграрной реформы. в начале ХХ в. 

Организация и результаты землеустройства и переселения. 

Курская деревня в годы Первой мировой войны. 

Ослабление крупного помещичьего хозяйства. 

Преобладание отработочной системы. Продажа 

помещичьих земель. Создание аграрно-промышленных 

комплексов на базе передовых имений. Специализация 

местной промышленности на переработке агропродукции 

и обслуживании сельского хозяйства. Особенности 

крупных сельских предприятий. Мелкая городская 

промышленность. Строительство и эксплуатация железных 

дорог. Положение наѐмных рабочих. Новые виды 

городского транспорта и связи. Развитие торговли. 

Особенности курского купечества. Финансовые 

учреждения. Основные занятия горожан. Сословный 

состав населения. Деятельность местной администрации и 

общественного самоуправления. Пребывание Николая II в 

Курске. Представительство  Государственной думе. 

Общественные организации. Благотворительность. 

Медицинское oбслуживaние. Вoеннaя службa и местные 

гарнизоны. Участие курян в русско-японской и первой 

мировой войне. Социальная стабильность на рубеже XIX 

— ХХ веков. Возникновение и деятельность  политических 

партий. Курские социалисты–революционеры и социал-

демократы, кадеты и октябристы. Курская народная партия 

порядка и др. Подъем массового крестьянского движения в 

период первой российской революции. Выступления 

учащихся и служащих, рабочих и сoлдaт в нaчaле и 

середине 1905 г. Участие населения города Курска в 

Октябрьской политической стачке. Черносотенный 

погром. Oслaбление социально-политической борьбы в 

1906 - 1916 годы. Развитие народного образования. 

Церковь и культура. Местная печать и книжное дел. 

деятельность культурных обществ. Местные деятели 

культуры. Зрелищные искусства (театр, цирк, кино). 

Занятия курян спортом. Новые архитектурные стили в 

строительстве. Бытовая народная культура.  
6 Курский край в период 

революции 1917 г. и 

гражданской войны. 

Курский край в 1917 г. События Февральской революции. 

Мирное отстранение от власти царской aдминистрaции. 

Назначение и перевыбoр кoмиссaрoв Временного 

правительства. Возникновение общественных 

исполнительных комитетов и их роль. Демократизация и 
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активизация общественно-политической жизни. 

Нарастание кризисных явлений летом-осенью 1917 г. 

Установление Советской власти. Курская губерния в годы 

гражданской войны и иностранной военной  интервенции. 

Австро-германская оккупация. Аннулирование Брестского 

мира, изгнание немецких интервентов. Борьба между 

Красной Армией  и войсками А.И. Деникина - 

кульминация гражданской войны. Наступление Деникина 

летом-осенью 1919 г. и его поражение. Политика 

―военного коммунизма‖. Продразверстка. 
7 Курский край в 1920-е – 

начале 1940-х гг.  

Социально-экономическое развитие. Курская деревня в 

1920-1930-е гг. Состояние сельского хозяйства Курского 

края к концу гражданской войны. Падение уровня 

производства. Недовольство крестьян продразверсткой. 

Переход к новой экономической политики. Первые 

результаты НЭПа в деревне. Неурожай 1924 г. и его 

последствия. Преодоление последствий неурожая 1924 г. 

Рост зернового производства, животноводства, 

государственных заготовок. Рост благосостояния крестьян. 

Трудности и противоречия НЭПа. Вопрос о расслоении 

курского крестьянства. Кооперация. Хлебозаготовки 1928–

1929 хозяйственного года: возврат к продразверстке. 

Начало сплошной коллективизации в конце 1920-х гг. 

Принудительное создание колхозов. Перегибы. 

«Раскулачивание» курских крестьян. Нарастание протеста 

в курской деревне. Временное исправление перегибов. 

Возврат к насильственным методам коллективизации. Ход 

коллективизации в 1931 – 1937 гг. Рост налогов на 

единоличников. Крестьянские волнения. Ближайшие 

результаты и последствия коллективизации. 
8 Курская область в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

Начало войны и перестройка жизни области на военный 

лад. Мобилизация в армию. Формирование 

истребительных батальонов и народного ополчения. 

Эвакуация. Боевые действия на территории области в 

1941–1942 гг., ее оккупация. Характеристика 

оккупационного режима. Партизанское движение, его 

этапы. Деятельность подпольных организаций и групп. 

Освобождение Курской области в 1943 г. Курская битва. 

Помощь курян фронту. Начало восстановления народного 

хозяйства. Куряне на фронтах Великой Отечественной 

войны.  
9 Курская область в 1945-2014 

гг. 

Восстановление разрушенного войной хозяйства. 

Достижение довоенного уровня развития и техническое 

обновление промышленности региона. Изменение 

структуры производства, развитие тяжелой 

промышленности (КМА, завод железобетонных изделий и 

др.) Л.Н. Ефремов и его деятельность. Проблемы 

послевоенного восстановления сельского хозяйства 

Постановление ЦК ВКП(б) от 13 февраля 1950 г. «О 

недостатках и ошибках в работе Курского обкома партии». 

Социальная жизнь области. Жилищная программа и ее 

осуществление в области. (М.Л. Теплицкий). Н.С. Хрущев 
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и Курская область. Политическая и социально-

экономическая жизнь в 60-70 гг. ХХ в. Развитие 

промышленного и аграрного производства. Введение в 

эксплуатацию предприятий союзного значения (АЭС, 

Михайловский ГОК и др.). Реформа А.Н. Косыгина и 

особенности ее проведения в регионе. Вклад 

Л.Г. Монашева, А.Ф. Гудкова в хозяйственную жизнь 

области. Политическая жизнь региона в этот период. 

Курская область и перестройка. Политическое развитие 

области в 90-е годы ХХ в. Избирательные кампании 1996 г. 

– 2000 г. А.В. Руцкой, А.Н. Михайлов. Экономическая 

ситуация в регионе в 90-е гг. Трудности и просчеты. 

Курская область в начале ХХI в. Особенности развития. 

Основные тенденции развития культуры региона в 1946-

2014 гг. Музыка (Г.В. Свиридов), живопись 

(А.А. Дейнека). Литература (Е.И. Носов, К.Д. Воробьев). 

 

3.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 3.4 –Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем,  час. 
1 2 3 

1 Курский край с древнейших времен до 60-х гг. XIV в.  2 

2 Курский край в 60-е гг. XIV в.–XVIII в.  2 

3 Курский край в 1800–1861 гг.  2 

4 Курский край в 1861 – 1895 гг.  2 

5 Курский край в 1895 г. – 1917 г. 2 

6 Курский край в период революции 1917 г. и гражданской 

войны. 

2 

7 Курский край в 1920-е – начале 1940-х гг.  2 

8 Курская область в годы Великой Отечественной войны.  2 

9 Курская область в 1945-2014 гг. 2 

Итого 18 

 

3.3 Самостоятельная работа аспирантов (СРС) 

Таблица 3.5 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполне-

ния 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 Курский край в 1895 г. – 1917 г. 
13-14 

недели 
 

10 

2 
Курская область в годы Великой 

Отечественной войны.  

15-16 

недели 

20 

3 
Курская область в 1945-2014 гг. 17  

неделя 

6 

Итого 36 
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4 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
Аспиранты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

аспирантов; 

– заданий для самостоятельной работы; 

– тем рефератов и докладов; 

– вопросов к экзаменам и зачетам; 

–методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

5 Образовательные технологии 

 

Таблица 5.1 – Образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 
Курский край в 1895 г. – 1917 г. 

лекция с элементами 

проблемного изложения 

1 

2 Курская область в годы Великой 

Отечественной войны.  
круглый стол 

2 

3 Курская область в 1945-2014 гг. дискуссия 2 

Итого: 5 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6.1 Этапы формирования компетенции 
Код компетенции, Дисциплины (модули) при изучении которых 
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содержание компетенции  формируется данная компетенция  

1  2  

ОПК-1 - способность 

самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Философия и методология науки 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-1 – способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В.ОД.1 Методология науки и образовательной 

деятельности 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

УК-2 – способность 

проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний в 

области истории и философии 

науки 

Б1.Б.1 История и философия науки 

Б1.В. ОД.5 Историография истории России 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук 

Б4.Г.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

Б4.Д.1  Представление научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной 

работы (диссертации) 

ПК-1 – способность к анализу 

документальных источников 

и применению к ним методов 

статистического анализа 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблемы военной истории России 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.1.2 Источниковедение 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.2 Научно-исследовательская практика 

Б3.1 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук  
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ПК-4 – способность выявлять 

и использовать возможности 

региональной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

Б1.В.ОД.3 Психология и педагогика 

Б1.В.ОД.6 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы региональной истории 

Б1.В.ДВ.2.2 Архивоведение 

Б2.1 Педагогическая практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 

компетенций (частей компетенций)  
№ 

п/п 

Код компетенции 

(или еѐ части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительный) 

Продвинутый 

(хорошо) 

Высокий 

 (отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-1 

 

Знать:  

- основные концепции 

современной 

методологии науки;  

- место проблематики, 

связанной с 

методологией 

научного познания, в 

общей системе 

гуманитарного знания  

Уметь: 

- творчески 

применять 

полученные знания в 

исследовательской 

работе  

Владеть: 

- критического 

анализа научных 

работ и системного 

подхода к анализу 

научных проблем 

конкретных 

социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

- специфику 

гуманитарного 

познания по 

отношению к 

естественнонаучному 

познанию 

Уметь: 

- работать над 

углублением и 

систематизацией 

знаний по проблемам 

методологии 

научного познания;  

Владеть: 

- навыками 

применения 

методологии 

научного 

исследования при 

выполнении 

исследовательских 

работ 

 

 

Знать:  

- специфику 

постижения истины в 

научном познании;  

- методологию и 

методы 

современного 

научного познания  

Уметь: 

- применять 

полученные 

методологические 

знания в 

познавательном 

процессе. 

Владеть: 

- навыками оценки 

теоретических 

концепций и 

методологических 

парадигм совре-

менного научного 

познания;  

- способностью 

использования 

полученных знаний в 

процессе 

социального 

прогнозирования, 

проектирования и 

конструирования.  

2 УК-1 

 

Знать:  

- положения 

основных концепций 

философии науки и 

Знать:  

- основные этапы 

развития науки, 

современные 

Знать: 

- основные 

характеристики 

структурных 
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их представителей 

Уметь: 

- подобрать 

необходимые 

материалы для оценки 

современных 

научных достижений 

Владеть: 

- категориально-

понятийным 

аппаратом истории и 

философии науки 

научные достижения 

Уметь: 

- анализировать 

внутреннюю логику 

развития научного 

знания, используя 

современные 

представления о 

динамике науки  

Владеть: 

- навыками 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

элементов научного 

знания, современные 

научные достижения  

Уметь: 

- использовать 

эвристические, 

этические и 

теоретико-

методологические 

ресурсы философии 

науки в собственных 

научных 

исследованиях, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

- навыками 

самоанализа и 

самооценки, 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

2 УК-2 

 

Знать: 

- основные 

методологические 

требования к  

научному 

исследованию, в том 

числе 

междисциплинарному 

Уметь: 

- определять 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком отбора 

адекватных методов 

для своего научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

Знать: 

- основные методы и 

подходы научного 

познания, в том 

числе 

аксиоматический, 

гипотетико- 

дедуктивный, 

исторический, 

системный 

Уметь: 

- формулировать 

основные методы 

научного познания, 

применяемые в 

исследовании 

Владеть: 

- навыком поиска 

наиболее 

эффективных 

методов для своего 

научного 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

Знать: 

- современные 

научно-

методологические 

тенденции в 

осуществлении 

комплексных 

исследований, в том 

числе 

междисциплинарных, 

на основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием 

знаний в области 

истории и 

философии науки 

Уметь: 

- самостоятельно 

обучаться новым 

методам 

исследования 

Владеть: 

- навыками 

проектировать и 
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мировоззрения осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные 

3 ПК-1 – способность 

к анализу 

документальных 

источников и 

применению к ним 

методов 

статистического 

анализа 

Знать:  

- методологию 

исторического 

исследования.  

Уметь: 

 - анализировать 

информацию 

гуманитарного, 

экономического, 

политического 

содержания. 
Владеть:  

- методикой анализа 

исторических 

источников и 

основами 

исторического 

исследования 

Знать: 

- методику 

получения и 

проверки 

исторических знаний 

Уметь: 

- ориентироваться в 

многообразии 

исторических 

источников 

Владеть: 

- приемами и 

методами анализа 

событий и явлений 

российской истории 

Знать: 

- закономерности 

возникновения 

исторической 

информации и 

отражения в ней 

объективной 

реальности 

Уметь: 

- самостоятельно 

применять методы 

анализа 

исторических 

источников 

Владеть: 

- навыками анализа 

исторических 

источников 

4 ПК-4 – способность 

выявлять и 

использовать 

возможности 

региональной 

образовательной 

среды для 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать:  

- принципы 

социально-

педагогической 

деятельности 

Уметь:  

- определять ее цель, 

задачи, 

прогнозировать 

ожидаемые 

результаты  

Владеть: 

 - методикой 

планирования 

образовательной 

деятельности  

 

Знать:  

- основные 

образовательные 

традиции региона  

Уметь: 

- использовать и 

применять их в  

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологиях 

Владеть: 

 - способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных достижений 

 

Знать:  

- региональную 

специфику 

организации 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь: 

- использовать 

теоретический 

материал в 

педагогической 

деятельности 

Владеть: 

-организационными 

формами и методами 

образовательной 

деятельности  
 

 

Таблица 6.3 Паспорт комплекта оценочных средств 
№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

(или еѐ 

части) 

Техноло-

гия 

формиро-

вания  

 

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценивания  
наимено

-вание 

№№ 

задани

й  

 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Курский край с 

древнейших 

времен до 60-х 

гг. XIV в.  

ОПК-1 

 

Лекция 

 

Эссе 1 Оценка отлично – 

исчерпывающее владение 

программным материалом, 

понимание сущности 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание 

основных положений 

дисциплины, умение 

применять концептуальный 

аппарат при анализе 

актуальных проблем. 

Логически последовательные, 

содержательные, конкретные 

ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и на 

дополнительные вопросы 

членов комиссии, свободное 

владение источниками.  

Оценка хорошо – 

достаточно полные знания 

программного материала , 

правильное понимание сути 

вопросов, знание определений , 

умение формулировать тезисы 

и аргументы. Ответы 

последовательные и в целом 

правильные, хотя допускаются 

неточности, поверхностное 

знакомство с отдельными 

теориями и фактами, 

достаточно формальное 

отношение к рекомендованным 

для подготовки материалам.  

Оценка 

удовлетворительно – 

фрагментарные знания, 

расплывчатые представления о 

предмете. Ответ содержит как 

правильные утверждения, так и 

ошибки, возможно, грубые. 

Испытуемый плохо 

ориентируется в учебном 

материале, не может устранить 

неточности в своем ответе 

даже после наводящих 

вопросов членов комиссии.  

Оценка 

неудовлетворительно – 

отсутствие ответа хотя бы на 

один из основных вопросов , 

либо грубые ошибки в ответах , 

полное непонимание смысла 

УК-1 

 

Лекция с 

элемента

ми 

проблемн

ого 

изложени

я 

Опрос 2 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Собесед

ование 

3 

2 Курский край в 

60-е гг. XIV в.–

XVIII в. 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

 

Коллокв

иум 

4 

 

3 Курский край в 

1800–1861 гг. 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

 

5 

4 Курский край в 

1861 – 1895 гг. 

УК-2 Практиче

ское 

занятие 

Деловая 

игра 

6 

5 Курский край в 

1895 г. – 1917 г. 

УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Сообще

ние 

аспиран

та 

7 

 

6 Курский край в 

период 

революции 1917 

г. и 

гражданской 

войны. 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Доклад 

с 

презента

цией 

 

8 

ПК-1 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
7 Курский край в 

1920-е – начале 

1940-х гг. 

ОПК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

 

9 

УК-1 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 
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УК-2 Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

проблем, не достаточно полное 

владение терминологиеи.̆  

 Зачет по дисциплине 

«Источниковедение» 

выставляется по результатам 

работы в семестре и (или) 

ответа на контрольные 

вопросы. 

8 Курская область 

в годы Великой 

Отечественной 

войны.  

ПК-4 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Тест 10 

9 Курская область 

в 1945-2014 гг. 

ПК-4 

 

Лекция 

Практиче

ское 

занятие 

Реферат

ивные 

сообщен

ия 

11 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций: 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, представлен в 

п. 8.2. 

- Оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 

6.3 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 

 

1. Эссе 
Изложите свои суждения тему: «Роль археологии в познании первобытной истории края». 

 

2. Опрос 

Раскройте содержание и взаимосвязь понятий: позднезарубинецкие древности, киевская, 

черняховская культура; пеньковская, роменская, боршевская, салтово-маяцкая культуры; 

древности волынцевского типа, северяне, «Посемье». 

 

3. Собеседование 

1. Регион в конце X – начале  XIII вв.  

2. Курская волость-княжение.  

3. Топография древнего Курска.  

4. Процесс урбанизации: общее и частное.  

5. Проблема локализации летописных городов (Белгород, Оскол, Липовечск, Римов).  

6. Борьба Черниговского и Переяславльского княжений за обладание Посемьем.  

7. Борьба против кочевников. Поход Игоря Святославoвича на половцев. 

8. Татаро-монгольское нашествие. Ордынское владычество. Баскачество. 

9. Борьба против захватчиков. 

 

4. Коллоквиум  

Вопросы: 

1. Курский край в составе Великого княжества Литовского.  

2. Возвращение южнорусских земель к Великому княжеству Московскому в конце XV в. – 

начале XVI века. 

3. Начало заселения Курского порубежья в конце XVI – XVII вв.: особенности 

колонизационных процессов, этносоциальный состав населения.  

4. Курский край в системе обороны степных рубежей в конце XVI – начале XVII вв. 

Крепости Курского края.  
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5. Курский край в Смутное время.  

6. Социальные выступления середины XVII в.  

7. Хозяйственная жизнь Курского края  

8. Социально-экономическое состояние и развитие Курского края во второй половине 

XVII–XVIII вв.  

9. Регион в XVIII в. Участие курян в общероссийских событиях первой четверти XVIII в.  

10. Курский край в административных преобразованиях XVIII в.  

11. Экономическое развитие Курского края в XVIII в.:  

12. Торговля в крае. Курская (Коренная) ярмарка и еѐ роль в развитии товарно-денежных 

отношений в крае.  

13. Социальная структура населения Курского края в XVIII в.  

14. Культура Курского края в XVIII в. 

 

5. Сообщение аспиранта.  

Тема: Декабристы и Курский край. 

 

6. Деловая игра 

Мини-конференция «Культура Курского края во второй половине ХХ века» 

Темы выступлений: 

1. Система образования. 

2. Духовная жизнь курян. 

3. Литературное творчество земляков. 

4. Архитектура. 

5. Изобразительное искусство. 

6. Музыкальная жизнь края. 

7. Традиции народного творчества. 

 

7. Сообщение аспиранта.  

Тема: Столыпинская аграрная реформа в Курской губернии. 

 

8. Доклад с презентацией.  

Тема: Курский край в революции и гражданской войне. 

 

9. Круглый стол «Индустриализация и коллективизация на курской земле». 

Проблемные темы докладов студенты формулируют самостоятельно. 

 

10. Тест 

Тема: Курская область в годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Кто возглавил Курский городской комитет обороны, созданный в 1941 г.? 

1) Волчков 3) Доронин  

2) Будылин 4) Акименко 

 

2. Инициаторами сбора средств на постройку эскадрильи «Курский партизан» стали 

партизаны: 

1) Дмитриевского отряда 3) Михайловского отряда  

2) отряда им. Боженко 4) Дмитровского отряда 

 

3. Комиссаром Первой Курской партизанской бригады являлся: 

1) Кубриков 3) Сотников  
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2) Федосюткин 4) Панченко 

 

4. Освобождение территории Курской области в 1943 г. началось в ходе операции: 

1) Воронежско-Касторненской 3) «Уран»  

2) Белгородско-Харьковской 4) Острогожско-Россошанской 

 

5. Газета, издававшаяся в оккупированном Курске, называлась: 

1) «Хлебороб» 3) «Курские известия»  

2) «За новую жизнь» 4) «Новый Курск» 

 

6. Курский историк, автор работ об организации оккупационного режима на территории 

области: 

1) Коровин 3) Иванов  

2) Манжосов 4) Никифоров 

 

7. Название Орловской наступательной операции 1943 г.: 

1) «Кутузов» 3) «Румянцев»  

2) «Сатурн» 4) «Багратион» 

 

8. Командующий Степным фронтом в ходе Курской битвы: 

1) Ватутин 3) Конев  

2) Рокоссовский 4) Соколовский 

 

11. Реферативные сообщения: 

1. Основные проблемы и трудности восстановления сельскохозяйственного производства. 

Системы землепользования. 

2. Состояние и развитие социальной и культурных сфер. Жилищное строительство. 

3. Начало освоения КМА. Строительство г. Железногорска. 

4. Партийно-политические лидеры Курской области. 

5. Противоречивый характер социально-экономического развития области. Изменение 

областного законодательства. 

6. Характер и структура промышленности. Появление элементов стагнации в экономике 

области. 

7. Состояние и проблемы сельского хозяйства. 

8. Образование, здравоохранение, культура. Демографическая ситуация. 

9. Начало строительства Курчатовской АЭС. Возведение г. Курчатова. 

10. Политическая ситуация в области. Становление Курской областной думы и 

муниципальных органов управления. 

11. Начало формирования местных отделений всероссийских политических партий. 

12. Выборы в областные и местные законодательные органы власти в условиях 

многопартийности. 

13. Избирательные кампании по выборам губернатора Курской области (1996 г., 2000 г.). 

14. Особенности избирательной кампании по выборам губернатора Курской области в 

условиях реформирования политической системы РФ. 

15. Практика реализации национальных проектов в области жилищного строительства, 

сельского хозяйства, образовании, здравоохранении, культуры на территории области. 

16. Демографические изменения городского населения: динамика численности, 

рождаемость, смертность, естественный и механический прирост. «Маятниковая» 

миграция населения. Местные и неместные уроженцы. 

17. Социальный портрет горожанина и сельского жителя. 

18. Повседневная жизнь курян. 

19. Вклад представителей региона в развитие науки и техники. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная литература: 

1. Горюшкина, Н.Е. История Курского края [Текст]: учебное пособие / ЮЗГУ; Минобрнауки 

России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ). – 

Курск: ЮЗГУ, 2013. – 196 с.  

2. Моисеев, В.В. История России [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Моисеев. – М.: Директ-

Медиа, 2014. – 901 с.  

 

б) дополнительная литература: 

3. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; под ред. А.В. Сидорова. – М.: Проспект, 

2011. – 464 с. 

4. История России с древнейших времен до наших дней [Текст]: учебник / под ред. Н.Д. Козлова. – 

М.: Проспект, 2013. – 704 с. 

 

7.2 Перечень методических указаний 

1. История Курского края [Электронный ресурс]: методические рекомендации по дисциплине для 

студентов всех направлений подготовки и всех форм обучения / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра истории и социально-культурного сервиса; сост.: Н.Е. Горюшкина, 

Л.А. Василевская. – Электрон. текстовые дан. (573 КБ). – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 53 с.  

 

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 

информационных технологии ̆

4. www.edu.ru– сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные 

журналы» 

7. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации ̆

8. http://fictionbook.ru – электронная библиотека 

9. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных 

изданий 

10. http://www.lib.msu.su/index.html  - Научная библиотека Московского государственного 

университета им. М.В.Ломоносова 

11. http://www.rsl.ru/ - Российская Государственная Библиотека 

12.  http://www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека 

 

7.4 Перечень информационных технологий 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Консультирование посредством электронной почты. 

Использование слайд-презентаций при проведении научно-практических занятий. 

 

7.5 Другие учебно-методические материалы 

http://iriran.ru/ - журнал «Российская история» 

http://www.vestarchive.ru/ - журнал «Вестник архивиста» 

http://www.nivestnik.ru/ - журнал «Новый исторический вестник» 

http://www.lib.msu.su/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/#_blank
http://www.nlr.ru/
http://iriran.ru/
http://www.vestarchive.ru/
http://www.nivestnik.ru/
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. www.humanities.edu.ru - сайт «Гуманитарное образование» 

2. www.edu.ru - федеральный портал «Российское образование»  

3. www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе по дисциплине «Проблемы региональной истории» задействованы аудитории,   

предназначенные для проведения лекций и практических занятий. 

Предполагается использовать видеопроектор и ноутбук для показа презентаций и учебных 

фильмов. 

 

9 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
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Приложение А 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Курский край в эпоху каменного века. 

2. Проблема этногенеза славян на материалах междуречья Сейма и Псла.  

3. Курский край в V-IX вв. 

4. Сложное племенное княжение семичей.  

5. Курское княжество в XI – нач. XIII в.  

6. Курские земли в ордынское время: 2-й пол. XIII – XIV вв. 

7. Источники о жизни края в XVII–XVIII веках. 

8. Развитие региональной историографии в современной исторической науке. 

9. Заселение края в XVII веке. 

10. Социальная структура и состав населения региона в XVII веке. 

11. Особенности национального и вероисповедального состава населения региона. 

12. Изменения в административно-территориальном делении края в XVII–XVIII веках. 

13. Образование губерний в регионе. 

14. Эволюция местного управления в XVII–XVIII веках. 

15. Города региона в XVII–XVIII веках. 

16. Численность, размещение населения края в XVII веке. 

17. Население края в XVIII веках: структура, профессиональная занятость. 

18. Социальная борьба в регионе в середине XVII века. 

19. Причины, ход, особенности и итоги городских восстаний в Воронеже и Курске в середине 

XVII века. 

20. Экономическое развитие региона в XVII веке. 

21. Экономическое развитие региона в XVIII веке. 

22. Торговля в Центрально-Черноземном регионе в XVII веке. 

23. Торговля в Центрально-Черноземном регионе в XVIII веке. 

24. Основные ярмарки региона в XVII–XVIII веках. 

25. Характеристика региональной промышленности в XVII–XVIII веках. 

26. Виды ремесел и промышленных заведений региона в XVII–XVIII веках. 

27. Какие города и когда построены в регионе (примеры). 

28. Культурная жизнь в регионе в XVII–XVIII веках. Выдающиеся деятели культуры. 

29. Характеристика наиболее развитых промыслов Курской губернии. 

30. Крестьянский отход в Курской губернии первой половины XIX века. 

31. Дворцово-парковый ансамбль «Марьино» 

32. Основные проблемы региональных исследований современности. Ученые и их 

исследования (примеры). 

33. Работы В.П. Загоровского по истории региона. 

34. Монография Я.Е. Водарского о населении в России. 

35. Административно-территориальное деление Курской губернии во второй половине XIX 

века. 

36. Административный аппарат, местное самоуправление во второй половине XIX века. 

37. Архитектурный облик г. Курска второй половины XIX века. 

38. Города Курской губернии в конце XVIII – середине XIX века. 

39. Историография и источники о жизни Курского края во второй половине XIX века. 

40. Культурная жизнь Курского края во второй половине XIX века. 

41. Курская региональная историография дореволюционного периода. 

42. Куряне – выдающиеся деятели культуры второй половины XIX века. 

43. Народники и Курский край. 

44. Население Курского края во второй половине XIX в.: численность, размещение, структура, 

профессиональная занятость. 
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45. Особенности развития промышленности во второй половине XIX века. 

46. Отмена крепостного права в Курской губернии. 

47. Письменные источники (архивные и печатные) по истории Курского края второй половины 

XIX века. 

48. Развитие региональной историографии в Курском крае во второй половине XIX века. 

49. Социальная борьба в Курском крае во второй половине XIX века. 

50. Торговля, транспорт, финансы во второй половине XIX века. 

51. Характерные черты мелкой промышленности во второй половине XIX века. 

52. Экономическое развитие Курской губернии в пореформенный период. 

53. Политическое положение в Курской губернии в 1917 г. 

54. Социально-экономическое положение Курской губернии в 1917 г. 

55. Курская губерния в период германо-украинской оккупации в 1918 г. 

56. Курская губерния в период контроля Вооруженных сил на Юге России (лето-осень 1919 г.). 

57. Политика «военного коммунизма» и еѐ реализация в Курской губернии в 1918-1921 гг. 

58. Восстановление  сельского хозяйства Курской  губернии в 1920-е гг. 

59. Развитие  кооперации в Курской деревне в годы НЭПа. 

60. Расслоение курского крестьянства по переписи 1927 г. 

61. Колхозы и совхозы в годы НЭПа. 

62. Хлебозаготовки 1928 – 1929 гг. 

63. Начало сплошной коллективизации в Курской деревне  (конец 1929 – март 1930 г.). 

64. Раскулачивание курских крестьян. 

65. Сопротивление курского крестьянства сплошной коллективизации и раскулачиванию.  

66. Временное  исправление  «перегибов» в ходе сплошной коллективизации. 

67. Ход коллективизации в конце 1930 – 1937 гг. 

68. Ближайшие результаты и последствия сплошной коллективизации. 

69. Развитие промышленности Курского края в годы довоенных пятилеток. 

70. Начало Великой Отечественной войны. Перестройка жизни области на военный лад, 

мобилизация сил и средств на борьбу с врагом. 

71. Боевые действия на территории области осенью 1941 г. Оборона г. Курска. 

72. Боевые действия на территории Курской области в конце 1941–1942 гг. 

73. Немецко-фашистский оккупационный режим: административно-организационная 

структура, политика. 

74. Борьба с врагом на временно оккупированной территории Курской области. 

75. Курская битва. 

76. Помощь курян фронту в период подготовки и проведения Курской битвы. 

77. Освобождение Курской области в 1943 г.  

78. Восстановление народного хозяйства Курской области в условиях военного времени. 

Помощь фронту на завершающем этапе Великой Отечественной войны. 

79. Развитие Курской области  в 1970-е – 2000-е гг. Промышленность, сельское хозяйство, 

социальная политика. 

80. Политическое развитие Курской области в 1990-е годы. Избирательные кампании 1990-х – 

2000-х годов. 

81. Проблемы и трудности восстановления сельского хозяйства в 40-середине 50-х годов. 

82. Н.С. Хрущев и Курский край. 

83. Состояние и развитие социальной сферы в 40-60-е годы. Жилищное строительство. 

М.Теплицкий. 

84. Основные тенденции развития культуры в 40-60-е годы. А.Дейнека и Г. Свиридов. 

85. Партийно-политические лидеры Курской области в 40-70-е годы. Голубев, Ефремов, 

Монашев. 

86. Характер и структура промышленности середины 60-х – середины 80-х годов. 

87. Состояние и проблемы сельского хозяйства середины 60-х – середины 80-х годов. 
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88. Образование, культура, здравоохранение, демографические проблемы середины 60-х – 

середины 80-х годов. 

89. Проблемы перестройки в Курской области. 

90. Экономическая ситуация в Курской области в 90-е годы ХХ в. 

91. Формирование и становление Курской областной думы (1994-2011 гг.). 

92. Особености выборов губернаторов Курской области. А. Руцкой и А. Михайлов. 

93. Будущее курского края в контексте перспектив развития России. 

94. Основные тенденции культуры края на современном этапе. 

 


