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1. Общие положения
Рабочая  программа  дисциплины  «История  Юга  России»  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки
и  археология  (уровень  подготовки  кадров  высшей  квалификации),
утвержденным  приказом  Минобрнауки  России  от  30  июля  2014  №  904  и
определяет  содержание,  порядок  организации  и  материально-техническое
обеспечение факультативов. 

2. Цели и задачи освоения дисциплины
Основной  целью заключается  в  овладении  фактическими  знаниями  по

истории Юга России с древности по настоящее время.
Задачи дисциплины:

 ознакомление с основными этапами региональной истории  Юга России в
связи с особенностями процесса непрерывной русской;
 формирование  у  обучающихся  способности  ориентироваться  во  всем
многообразии  явлений  политического,  социально-экономического  и
культурного порядка Юга России;
 получение  навыков  выявления  общего  и  особенного  в  истории  и
современном состоянии различных регионов России.

3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  относится   к  Блоку   «Факультативы»  образовательной

программы  подготовки  кадров  высшей  квалификации  подготовки  46.06.01
Исторические  науки  и  археология.  Изучение  дисциплины  происходит  в  8
семестре и завершается зачетом.

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет  2 зачетные единицы (з.е.)
или 72 академических часа,  в том числе 4 часа аудиторных занятий и 64 часа
самостоятельной работы.

4. Компетенции, закреплённые за дисциплиной
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;

ПК–1 Способность  к  исследованию  проблем  генезиса,  развития  и
современного состояния исторического знания.

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: методы  критического  анализа  и  оценки  современных  научных

достижений,  а  также  методы  генерирования  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в  междисциплинарных
областях  (УК-1,  З.1);  основные  историографические  школы  и  направления,
особенности их становления,  исторического развития и современное состояние
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(ПК-1,  З.1);  специфику  методологии  исторических  исследований,  особенности
интерпретации исторических источников (ПК-1, З.2).

Уметь: реконструировать научно-исторические концепции и определять их
место в системе исторического знания (ПК-1, У.1).

Владеть:  навыками критического анализа и оценки современных научных
достижений  и  результатов  деятельности  по  решению  исследовательских  и
практических  задач,  в  том числе  в  междисциплинарных  областях  (УК-1,  В.2);
языком и понятийно-категориальным аппаратом исторической науки (ПК-1, В.1).

6. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы Зачетных
единиц

Академических
часов

Общая трудоемкость дисциплины 2 72
Аудиторные занятия (всего) 4
В том числе: 
Лекции 2
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С) 2
Лабораторный практикум (ЛР) Не предусмотрен
Самостоятельная работа (всего)   
В том числе:

 Работа с литературой 24
 Подготовка к семинарам 20
 Подготовка к практическим занятиям 20

 
Контроль текущий и промежуточный 
(зачет)
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7. Структура и содержание дисциплины
Структура  и  содержание  дисциплины  построены  по  модульно-блочному

принципу. Под модулем дисциплины понимается укрупненная логико-понятийная
тема,  характеризующаяся  общностью  использованного  понятийно-
терминологического аппарата.

7.1. Структура дисциплины

Таблица 2. Модули дисциплины, трудоемкость в часах и виды учебной 
работы.
№ Наименование

модуля
Трудоемко

сть
часы

Лекции Практич.
занятия

Семинары СР., в т.ч.
текущий и

промежуточ
ный зачет

1 История региона с
древнейших 

24 2 22
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времен до XVII в.

2 Южные 
территории 
современной 
России в XVII - 
начале XIX в.

24 1 22

3 Юг России в 
XIX-XXI вв.

24 1 20

Всего на дисциплину 72 2 2 64+
4 (зач)

7.2. Содержание дисциплины

МОДУЛЬ 1 «История региона с древнейших времен до XVII в.»
Древнейшие  археологические  культуры  на  территории  юга  России.

Северное Причерноморье в  I тыс. до н.э. — начале  I тыс. н.э. Кочевые племена
Приазовья-Предкавказья:  киммерийцы,  скифы,  савроматы,  сарматы.  Греческая
колонизация.  Боспорское  царство.  Танаис.  Оседлое  население:  синды,  меоты,
зихи.  Кавказская  Албания.  Племена  и  народы  Северного  Кавказа:  расселение,
занятия,  общественно-политический  строй. Появление  праславянской
группировки  антов  в  междуречье  Днепра  и  Днестра,  войны  с  готами.
Черняховская культура. Вторжение гуннов, аваров, болгар в IV–VII вв. «Великая
Болгария» в Приазовье. Восточные славяне и хазары в VIII — первой половине XI
вв. Восточный поход Святослава. Белая Вежа (Саркел). Венгры. Лес, лесостепь и
степь  –  природные  факторы  русской колонизации.  Средневековая  Алания.
Этнополитические  образования  на  территории  Дагестана.  Дербент.  Влияние
арабов и Византии на Северном Кавказе. Распространение ислама и христианства.
Раннегосударственные  образования  у  адыгских  народов. Тмутараканское
княжество. Развитие русско-кавказских связей. Южная Русь и кочевники в X–XIII
в.  Монголо-татарское  нашествие.  Дон  и  Северный  Кавказ  в  XIII–XV вв.
Происхождение  печенегов.  Печенеги  в  Причерноморье.  Русско-печенежские
отношения в X в. Усиление печенежского натиска при Владимире. Строительство
укреплений на южных рубежах, Змиевы валы. Участие печенегов в княжеских
междоусобицах начала XI в. Разгром 1036 г. Проникновение в Причерноморские
степи  торков  (гузов),  столкновения  на  южных  границах  Руси.  Торческ  —
оборонительный  центр  Поросья.  Берендеи  на  южной  границе  Киевской  Руси.
Особенности жизненного уклада кочевников Юга России. Первые столкновения с
половцами в южнорусских землях. Участие половцев в княжеских междоусобных
войнах. Усиление половецкой угрозы в конце XI — начале XII вв. Походы в степь
Владимира Мономаха и других русских князей. Донские половцы. Поход 1185 г.
Отражение  борьбы на  южных рубежах в  фольклоре  и  литературе.  Половцы в
Предкавказье: взаимоотношения с аланами, адыгами, вайнахами. Города южной
Руси  в  IX —  первой  трети  XIII вв.:  Киев,  Вышгород,  Белгород,  Василев,
Переяславль,  Чернигов,  Любеч,  Путивль,  Курск.  Распределение леса и степи в

6



южных районах древней Руси, размещение основной массы населения. Бродники.
Вторжение монголо-татар в Закавказье и на Северный Кавказ. Поражение аланов.
Битва на р. Калке, разгром половцев. Походы на юго-западную Русь 1239–1240 гг.
Оборона  Киева.  Образование  Золотой  Орды,  установление  даннической
зависимости.  Даниил  Галицкий.  Запустение  южной  Руси,  отход  князей  и
населения  в  северо-восточные  и  юго-западные  земли.  Судьба  основных
политических  центров  южной  Руси:  Курска,  Ельца,  Рязани.  Вхождение  части
южнорусских  земель  в  состав  Великого  княжества  Литовского  во  второй
половине XIV в. Битва у Синих вод. Дон и Северный Кавказ в золотоордынский
период.  Борьба  народов  Северного  Кавказа  с  завоевателями.  Этнические
политические и социально-экономические изменения в северокавказском регионе.
Золотоордынские  города  на  Дону и  Северном Кавказе.  Азак.  Донской водный
путь. Хозяйственные занятия татар на подвластных территориях. Войны Золотой
Орды и государства Хулагидов за господство на Восточном Кавказе. Нашествие
Тимура. Итальянские колонии в Приазовье, Крыму и на Кавказе. Тана, Матренга.
Распад  Золотой  Орды.  Образование  Крымского  ханства.  Влияние  Османской
империи в регионе.  Южнорусская украйна и Поле в  XVI в. Борьба с Крымским
ханством.  Россия и народы Северного Кавказа в  XVI–XVII вв. Понятие «Поля».
Союзнические отношения с Крымским ханством. Менгли-Гирей и уничтожение
Большой Орды. Присоединение Путивля и Рыльска. Усиление Крымского ханства
в начале XVI в. Начало нападений на южнорусскую украйну. Походы-нашествия
1521 и 1541 гг. и грабительские набеги. Организация обороны на южной окраине
России:  оборонительная  тактика.  Территория  Поля  в  первой  половине  XVI в.
Присоединение Рязани. Начало вольной колонизации: казаки и севрюки. Борьба с
Крымским ханством.  Нашествия Девлет-Гирея.  Походы в Крым конца 50-х гг.
История возникновения новых русских городов на границе Поля в 50–60-х гг.
XVI в.:  Михайлов,  Шацк,  Дедилов,  Ряжск,  Орел,  Данков  и  др.  Развитие
общероссийской сторожевой и станичной службы на Поле. М. И. Воротынский.
Формирование  казачьих  сообществ  в  регионе.  Раздоры  и  Черкасск  —  центры
Донского  казачества.  Запорожская  Сечь.  Терские  казаки.  Особенности
общественно-политического устройства казаков и отношений с царской властью.
Государственная  колонизация  Поля.  Ливны,  Воронеж,  Елец,  Курск,  Белгород,
Оскол,  Валуйки,  Царёв-Борисов.  Нашествие  Казы-Гирея  1591  г.  Особенности
горской  цивилизации.  Хозяйственные  занятия.  Территориальная  община  и
родовые  кланы.  Формы  собственности  и  роль  адатов  в  общине.  Социальная
структура  и  конфликты.  Государственные  образования  на  Северном  Кавказе.
Дербент,  Табасаран,  Кайтагское  уцмийство,  Казыкумухское  шамхальство,
Авария.  Вайнахские народы. Осетия.  Кабарда,  Черкессия и Карачай.  Северный
Кавказ  как  объект  геополитических  интересов  Турции,  Ирана  и  России.
Утверждение  России  на  северном побережье  Каспия.  Русско-кавказские  связи.
Союз Кабарды и России. Русские укрепления на Тереке.  Проблемы заселения и
хозяйственного  освоения  южных  окраин  страны  в  XVII в.  Засечные  черты.
Южная окраина  Руси  в  первой трети  XVII в.:  географическая  характеристика,
размещение  населения,  состав  и  занятия,  набеги  татар  и  пути  их  вторжений,
сторожевая и станичная служба. Внешнеполитические задачи России: борьба за
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Смоленск  в  30-е  гг.  XVII в.  и  осознание  необходимости  укрепления  южных
рубежей. Строительство Белгородской черты (1635–1658). Основные этапы, типы
укреплений,  географическое  описание,  внешнеполитическое  значение  (русско-
польская  война,  обострение  русско-турецких  отношений).  Строительство
Изюмской  черты  (1679–1680).  Заселение  территории  у  берегов  р.  Оскол,
географическое описание. Строительство Изюма (1681).

МОДУЛЬ 2 «Южные территории современной России
в XVII - начале XIX в.»

Воссоединение  Украины  с  Россией.  Россия  и  гетманство.  Юго-Западная
Русь под властью Польши. Брестская уния. Днепровское казачество. Войны под
предводительством Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская
война 1654–1667 гг. Миграция малороссийского населения: Слободская Украина,
южные  города  и  уезды  России.  Россия  и  гетманство  в  XVII вв.  Донское
казачество в XVII — начале XVIII в. Изменение отношений центральной власти и
казачества  после  Смуты.  «Милостивая  грамота»  1615  г.  Войску  Донскому.
Особенности экономического развития и социально-политических отношений на
Дону.  Борьба  с  турками  и  «Азовское  сидение».  Прилив  населения  на  Дон  в
середине  XVII в.  Обострение  взаимоотношений  донского  казачества  и
правительства.  Походы  «за  зипунами».  Движение  под  предводительством
С. Разина.  Присяга  1671  г.  Центры  старообрядчества  на  Дону.  Выступление
донских  раскольников  в  1686–1689  гг.  Окончательное  подчинение  Войска
Донского.  Взаимоотношения  войска  и  правительства  в  конце  XVII —  начале
XVIII вв.  Участие  казаков  в  Азовских  походах.  Причины  и  результаты
Булавинского  восстания.  Ликвидация  казачьего  демократического  устройства.
Казаки-некрасовцы. Тема 8. Россия, Крым и Турция в последней четверти XVII–
XVIII вв. Русско-османо-крымская война 1677–1681 гг. «Вечный мир» с Польшей.
Крымские  походы.  Азовские  походы.  Строительство  флота  на  Юге  России.
Основание Таганрога. Борьба за Приазовье и выход в Азовское и Чёрное моря.
Татарские  набеги.  Русско-турецкие  войны  XVIII в.  Значение  Кючук-
Кайнарджийского  мира  в  истории  Юга  России.  Присоединение  Крыма  и
Правобережной Кубани к России. Донской край и Приазовье в  XVIII — первой
половине  XIX в.  Территория  и  население:  масштабы  колонизации.
Характеристика  сельского  хозяйства.  Промышленность:  развитие
мануфактурного производства, рыбные и соляные промыслы, открытие угольных
шахт. Внутренняя и внешняя торговля. Строительство и развитие годов. Ростов-
на-Дону,  Нахичевань,  Новочеркасск,  Таганрог.  Организация  управления.
Централизация  государственной  власти  и  превращение  казачества  в  замкнутое
военно-служилое сословие. «Положение об управлении Войском Донским» 1835
г.  Станичное  самоуправление.  Социальное  расслоение  на  Дону.  Привилегии  и
обязанности  казаков.  Особенности  традиционного  жизненного  уклада.
Формирование частной собственности на  землю. Борьба казачьей старшины за
дворянские  права  и  преимущества.  Установление  крепостного  права  на  Дону.
Участие казачества в войнах России. Россия и гетманство в XVIII в. Территория
украинского  «дикого  поля».  Уничтожение  Запорожской  сечи  в  1775  г.
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Присоединение  Правобережной  Украины  к  России.  Установление  крепостного
права  на  Украине.  Создание  Новороссийской  губернии.  Г. А. Потёмкин.
Заселение территории, строительство городов. Херсон. Екатеринослав, Николаев,
Севастополь,  Одесса.  Путешествие  Екатерины II в  Крым в  1787 г.  Социально-
экономическое  развитие  Новороссии  и  Крыма.  Крымская  война.  Оборона
Севастополя. Социально-экономическое развитие степного Предкавказья в XVIII
—  первой  половине  XIX в. Переселенческая  политика  правительства.  Русско-
украинская  крестьянская  и  военно-казачья  колонизация.  Черноморское
(Кубанское)  казачье  войско.  Основание  Екатеринодара.  Кавказское
наместничество. Особенности сельскохозяйственного развития региона. Рыбные
промыслы  Черномории.  Промышленные  предприятия,  начало  нефтедобычи.
Развитие торговли и путей сообщения. Характер экономических связей русского
населения  и  горцев.  Развитие  городов  и  уездов.  Кизляр,  Моздок,  Ставрополь,
Георгиевск, Пятигорск. Открытие Кавказских минеральных вод.

МОДУЛЬ 3 «Юг России в XIX-XXI вв.»
Россия и народы Северного Кавказа в  XVIII в. Присоединение Кавказа в

XIX в.  Кавказская  война.  Определение  стратегических  интересов  России  в
регионе в петровскую эпоху. Экспедиция князя А. А. Бековича-Черкасского 1716–
1717  гг.  Каспийский  поход  Петра I.  Стамбульский  договор  1724 г.  Принятие
российского  подданства  частью  владетелей  Дагестана.  Русско-иранские
отношения  во  второй  четверти  XVIII в.  Рештский  и  Гянджийский  договоры.
Начало сооружений Россией укреплений Кавказской линии. Кизлярское и Терско-
Семейное казачьи войска. Формирование системы союзно-вассальных отношений
России с народами Кавказа во второй половине XVIII в. Договоры с обществами
Северной  Осетии  как  пример  политики  империи  на  Кавказе.  Георгиевский
трактат  и  принятие Восточной Грузии под  протекторат России.  Строительство
крепости  Владикавказ  и  начало  формирования  русской администрации в  крае.
Кавказская  губерния.  Противостояние  на  Северном  Кавказе.  Строительство
Азово-Моздокской  и  Кубанской  укреплённых  линий.  А. В. Суворов.
Установление  союзно-вассальных  отношений  с  вайнахскими  народами.
Восстание  под  руководством  шейха  Мансура  1785–1787  гг.  Заключение
договоров с правителями и вольными обществами Дагестана. Персидский поход
1796 г.  Развитие  отношений  с  адыгским  обществами.  Методы  осуществления
правительственной  политики  России  на  Кавказе.  Россия  и  Грузия.  Вхождение
Грузии в состав России в 1801–1804 гг. Строительство военно-грузинской дороги
и  её  значение  для  развития  Кавказского  региона.  Присоединение  Дагестана  и
Северного  Азербайджана  в  результате  русско-иранской  войны  1804–1813  гг.
Установление  мира  в  Закавказье.  Обострение  Восточного  вопроса  в  1820-е  гг.
Русско-турецкая война 1828–1829 гг. и присоединение Черноморского побережья
Кавказа.  Русско-иранская  война  1826–1828  гг.  Присоединение  Армении  и
Азербайджана.  Установление  союзнических  отношений  с  Турцией:  Ункяр-
Искелесский  договор  1833  г.  Закавказский  театр  военных  действий  в  годы
Крымской  и  Русско-турецкой  войны  1877–1878  гг.  Присоединение  Карской
области. Кавказская война. Политика правительства на Кавказе в начале  XIX в.
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Кавказские  наместники  П. Д. Цицианов,  А. П. Ермолов.  Причины  и  характер
Кавказской войны: разнообразие взглядов и оценок. Распространение мюридизма.
Борьба мировых держав за влияние на Кавказе.  Начало военных столкновений.
Имамат  —  военно-теократическое  государство  на  Северо-Восточном  Кавказе.
Система  управление,  налогообложение,  социальные  отношения.  Шамиль.
Особенности  движения  на  Западном  Кавказе.  Завершение  войны  и  её  итоги.
Изменение  тактики  российского  командования.  Отход  горского  населения  от
имама. Поражение Шамиля в 1859 г. Окончательное покорение Адыгеи в 1864 г.
Итоги  войны.  Мухаджирство  и  его  последствия.  Социально-экономическое
развитие Юга России во второй половине  XIX — начале ХХ вв.  Чернозёмные
губернии накануне реформ 1860–1870-х гг. Особенности крестьянской реформы
на Дону и Ставрополье. Административные преобразования в казачьих войсках.
Аграрные  преобразования  на  Кавказе.  Общинное  и  частное  землевладение.
Межевые  комиссии.  Особый  комитет  по  крестьянским  делам.  Освобождение
рабов  и  крестьян  на  Северном  Кавказе.  Упразднение  Кавказской  линии.
Ликвидация  ханств  на  территории  Дагестана.  Административная  реформа.
Особенности судебной реформы на Кавказе. Область Войска Донского на рубеже
XIX–XX вв. Ликвидация кавказского наместничества. Экономический подъём на
Юге России. Развитие путей сообщения. Формирование Южного промышленного
района.  Донецкий  угольный  бассейн,  Бакинские  нефтяные  промыслы.
Сельскохозяйственная  специализация.  Вовлечение  Северного  Кавказа  во
всероссийский  рынок.  Рост  населения  и  городов.  Изменение  социальной
структуры. Население Юга России и мировой экономический кризис. Революция
и  гражданская  война  на  Юге  России.  Столыпинская  аграрная  реформа.
Революционное  движение  на  Юге  России.  Либералы  и  органы  местного
самоуправления  в  регионе.  Деятельность  национальных  партий.  Крестьянские
восстания в Кабарде, Балкарии и Черкессии. Панисламизм и пантюркизм. Боевые
действия на Кавказе в годы Первой мировой войны. Участие казачьих частей в
войне.  Подъём  общественного  движения.  Февральская  революция.  Казачьи
войска и временное правительство.  Оформление националистических  партий и
движений. Большевистские организации региона. Установление советской власти.
Провозглашение  независимости  Армении,  Грузии,  Азербайджана.
Антибольшевистское  движение  на  Дону:  причины,  участники.  А. М. Каледин.
Формирование  Добровольческой  армии.  «Ледяной  поход»  Л. Г. Корнилова.
Военно-политическая  ситуация  на  Украине.  Начало  интервенции.  Создание
антибольшевистских  правительств  в  Средней  Азии.  Боевые  действия  на  Юге
России  в  1918–1919  г.  П. Н. Краснов,  А. И. Деникин.  Ферганский  фронт.
Эвакуация  союзников  из  Крыма  и  Средней  Азии.  Разгром  добровольческой
армии.  Боевые  действия  в  1920  г.  П. А. Врангель  и  падение  белого  Крыма.
Туркестанский фронт. М. В. Фрунзе. Бухарская и Хорезмская народные советские
республики.  Кавказский  фронт.  Установление  советской  власти  в  Закавказье.
Южные  республики  и  автономии  в  составе  СССР.  Нэп  на  Юге  России.
Образование  СССР.  Национально-государственное  размежевание  в  Средней
Азии.  Политика  коренизации.  Изменения  в  политической,  экономической  и
культурной жизни региона. Индустриализация и коллективизация на Юге России.
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Расказачивание.  Репрессии  «по  национальному  признаку».  Южный  регион
Советского  Союза  в  годы  Великой  отечественной  войны.  Цели группы армий
«Юг».  Боевые  действия  на  Юго-Западном и  Южном фронтах  в  1941–1942  гг.
Оборона  Киева,  Одессы,  Севастополя.  Положение  на  оккупированных
территориях. Наступление немецкой армии на Дон и Северный Кавказ летом 1942
г. Депортация кавказских и крымских народов в Сибирь, Казахстан и Среднюю
Азию. Сталинградская битва и освобождение Кавказа. Контрнаступление на юге в
1943–44 гг.  Средняя  Азия  в  годы войны.  Восстановление  народного  хозяйства
после войны. Социально-экономическое и культурное развитие региона в 1950–
1990-е  гг.  освоение  целинных  земель,  развитие  промышленности,  транспорта,
строительство тепловых и гидроэлектростанций.  Космодром Байконур.  Подъём
науки,  образования,  искусства.  Рост  социальной  напряжённости:  события  в
Новочеркасске  1962 г.  Возрождение казачества.  Туризм и санаторно-курортное
строительство  на  Юге  СССР.  Черноморское  побережье  Кавказа,  Крым,
Кавказские  минеральные  воды.  Памятники  истории  и  культуры.  Юг  РФ  и
сопредельные государства на рубеже ХХ-XXI вв. Обострение межнациональных
отношений  в южных республиках во второй половине 1980-х гг. Распад СССР и
образование Содружества Независимых Государств. Россия и Кавказ на рубеже
XX–XXI вв. Чеченская война. Отношения с Грузией. Непризнанные республики:
Абхазия  и  Южная  Осетия.  Ростовская  область,  Кубань  и  Ставрополье  на
современном этапе.
 

7.3. Практические занятия и семинары

Таблица 3. Семинары, практические занятия,  их трудоемкость
Порядковый номер модуля.

 Цели практических занятий и
семинаров

Тема Трудоемкость
в часах

Модуль 2
Цель: 
Знакомство  с  основными  вехами
истории современного Юга России в
XVII - начале XIX в.

1. Степь, украйна и 
Кавкза в истории России
XI – начала XIX в.

15

Модуль 3
Цель: Юг России в XIX-XXI вв.

1. Социально-
экономическое развитие 
Юга России во второй 
половине XIX — начале 
ХХ вв.
2. Южные республики и 
автономии в составе 
СССР.

17

 
8. Самостоятельная работа обучающихся и текущий контроль

успеваемости
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8.1. Цели самостоятельной работы
Формирование   способностей   к  самостоятельному познанию и обучению,

работе  с  источниками,  их  отбору,  оценке  и  анализу,  поиску  литературы,
обобщению,  оформлению  и  представлению  полученных  результатов,  их
критической  интерпретации,  поиску  новых  и  неординарных  решений,
аргументированному  отстаиванию  своих  предложений,  умений  подготовки
выступлений и ведения дискуссий. 

8.2. Организация и содержание самостоятельной работы
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  отдельных  тем  курса  по

заданию преподавателя по рекомендуемой им учебной литературе, в  подготовке
к семинарам и практическим занятиям.

После вводных лекций,     аспирантам  выдается  задание  по подготовке к
семинарам и практическим занятиям.   

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература
1. История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 г.: Уч.

пособие  для  вузов.  Ростов-на-Дону,  2015.  Режим  доступа:
http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/Don_beg.htm

2. История России 1861-1917 гг. / Под ред. В. А. Федорова. М.: Юрайт, 2017.
3. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.
4. История  России  до  конца  ХVII  века //Под  ред.  А. И. Филюшкина.  М.:

Юрайт, 2015.
5. Гладкий Ю. Н.,  Чистобаев А. И.  Регионоведение:  Учебник  для

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 360 с.

9.2. Дополнительная литература
1. История  христианства  на  Северном  Кавказе:  с  древнейших  времен  до

начала  XX  века  /  О. Н. Барабанов,  М. А. Волхонский,  А. М. Мирзоева,
В. М. Муханов; МГИМО МИД России. М.: Аспект Пресс, 2015. 351 с.

2. Клычников Ю. Ю. Российская  государственность  и  северокавказская
архаика: в поисках преодоления противоречий (XVIII – начало XXI вв.). М.:
Ленанд, 2015. 357 с.

3. Овчинников В. Д. Борьба  за  Крым.  XVIII  век:  историко-документальное
исследование. М.: Русскiй мiръ, 2015. 319 с.: ил.

4. Баделли Д. Завоевание Кавказа русскими. 1720–1860 / Пер. с англ. М., 2010.
5. Блиев М. М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. М.,

2004.
6. Виноградов В. Б.  Российский  Северный  Кавказ:  факты,  события,  люди.

Москва; Армавир, 2006.
7. Горцы  Северного  Кавказа  в  Великой  Отечественной  войне  1941–1945:

проблемы  истории,  историографии  и  источниковедения  /  А.  Ю.
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Безугольный и [др.]. М.: Центрполиграф, 2012. 479 с.
8. Гудаков В. В. Северо-Западный Кавказ в системе межэтнических отношений

с древнейших времен до 60-х годов XIX века. СПб., 2007.
9. Депортация народов Крыма: документы, факты, комментарии. М.: ИНСАН,

2002. 238 с.
10.История  Дагестана  с  древнейших  времен  до  наших  дней:  В  2  т.  Т.  1.

История  Дагестана  с  древнейших  времен  до  XX  века  /  Отв.  ред.
А. И. Османов. М., 2004.

11.История  Кубани  с  древнейших  времен  до  конца  XX века:  Учебник  для
вузов. Краснодар, 2004.

12.История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. — 1917 г.) М., 1988.
13.История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.

М., 1988.
14.История  Северной  Осетии:  XX век  /  Северо-осетинский  институт

гуманитарных  и  социальных  исследований  им.  В. И. Абаева
Владикавказского НЦ РАН и Правительства РСО-А. М., 2003.

15.Кизилов М. Б. Крымская Иудея: очерки истории евреев, хазар, караимов и
крымчаков  в  Крыму  с  античных  времен  до  наших  дней.  Симферополь:
Доля, 2011. 355 с.: ил.

16.Крым,  Северо-Восточное  Причерноморье и  Закавказье  в  эпоху
средневековья:  IV-XIII  века: научное издание /  Рос.  акад.  наук, Институт
археологии (Москва); ред. Т. И. Макарова, С. А. Плетнева. М.: Наука, 2003.
533 с.: ил., карты.

17.Матвеев В. А.  Российская  политика  на  северном  Кавказе  во  второй
половине  XIX –начале  XX вв. (управленческие аспекты). Ростов-на-Дону,
2010.

18.Нарожный  Е.  И. Северный  Кавказ:  этапы  исторического  развития.
Армавир, 2000.

19.Осли Э. Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и войны за влияние.
М., 2008. 

20.Покровский Н. Н. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2009.
21.Рахаев Д. Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII

в.: архивные и нарративные источники 1699–1725 гг.; российско-османские
и российско-персидские договоры первой четверти XVIII в. / Дж. Я. Рахаев.
М., 2012. 

22.Россия и степной мир Евразии: Очерки / Под ред. Ю. В. Кривошеева. СПб.,
2006.

23.Северный Кавказ в составе Российской империи. М., 2007.
24.Стариков  Н.  В. Россия.  Крым.  История:  научное  издание.  СПб.:  Питер,

2015.
25.Широкорад А. Б. Утерянные земли России. XIX–XX вв. М.: Вече, 2012. 479

с.: 8 л. ил., карт.

9.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Библиотека  текстов  гуманитарных  наук:  «Гумер»
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http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/ 

9.4.Электронно-библиотечные системы (ЭБС)

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на 

информационный
ресурс

Наименование 
разработки в 

электронной форме
Доступность

1
.

История Юга
России

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

http://www.bibliocl
ub.ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый 
неограниченны
й доступ из 
любой точки, в 
которой 
имеется доступ 
к сети 
Интернет

10. Материально-техническое обеспечение
1. Кабинет  кафедры философии и религиоведения;
2. Библиотекам РХГА; 
3. Мультимедийные  комплексы  (компьютер,  проектор,  экран,  документ-

камера, DVD/VHS-плеер, акустическая система);
4. Сеть интернет, файловый сервер.

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
В  учебном  процесс  рекомендуется  внедрение  субъект-субъектной

педагогической  технологии,  при  которой в  расписании каждого  преподавателя
определяется время консультаций аспирантов.

Рекомендуется  обеспечить  аспирантов,  проходящих  практику,
электронными  учебниками,  учебно-методическим  комплексом  по  дисциплине,
включая методические указания к выполнению лабораторных работ, а также всех
видов самостоятельной работы.

12. Внесение изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины
14
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Кафедра  ежегодно  обновляет  содержание  рабочих  программ  практик,
которые  оформляются  протоколами  заседаний  кафедры,  форма  которых
утверждена  Положением  о  рабочих  программ  дисциплин,  соответствующих
ФГОС ВО.

13. Приложение. Фонд оценочных средств по дисциплине
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       Приложение
Частное образовательное учреждение высшего образования

«Русская христианская гуманитарная академия»
(ЧОУ «РХГА»)

                                                      Утверждаю:
Проректор по научной работе
Шмонин Д.В. /Шмонин Д.В./
«27»   _____мая_____2016 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ФТД 1 История Юга России
Направление подготовки:

46.06.01 Исторические науки и археология
Направленность (профиль) программы:

Отечественная история
Квалификация (степень) выпускника

Исследователь. Преподаватель-исследователь

Факультет мировых языков и культур
Кафедра культурологии, искусств и гуманитарных наук

Санкт-Петербург
         2016 г.
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Авторы/составители ФОС по дисциплине «История Юга России»:

канд.  истор.  наук,  доц.,  доцент  кафедры  культурологи,  искусств  и
гуманитарных наук Синицын А.А.

                               

ФОС рассмотрен и одобрен на заседании кафедры культурологии, искусств 
и гуманитарных наук  «25» мая 2016 г., протокол № 05.

Заведующий кафедрой Щученко В.А.       /Щученко В.А./
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине    
«История Юга России»

№
п/п

Контролируемые дидактические
единицы дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование

оценочного
средства

1 Древняя и средневековая история Юга 
современной России.

УК-1, ПК-1 Доклад, реферат

2 Южные территории и Кавказ в составе 
Российской империи.

УК-1, ПК-1 Круглый стол, 
Доклад

3 Юг России в XX в.: политическая история и 
экономическое развитие.

УК-1, ПК-1 Индивидуальные 
задания

4 Южные субъекты Российской Федерации и 
сопредельные страны в конце XX – начале 
XXI в.

УК-1, ПК-1 Круглый стол, 
Доклад
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Перечень оценочных средств по дисциплине
«История Юга России»

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление оценочного
средства в фонде 

1 2 3 4
1 Круглый  стол,

дискуссия,
полемика,  диспут,
дебаты

Оценочные  средства,
позволяющие  включить
обучающихся  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  оценить  их  умение
аргументировать  собственную
точку зрения.

Перечень  дискуссионных   тем
для  проведения  круглого  стола,
дискуссии,  полемики,  диспута,
дебатов

2 Реферат Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
краткое  изложение  в  письменном
виде  полученных  результатов
теоретического  анализа
определенной  научной  (учебно-
исследовательской) темы, где автор
раскрывает  суть  исследуемой
проблемы,  приводит  различные
точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.

Темы рефератов

3 Доклад,
сообщение

Продукт  самостоятельной  работы
аспиранта,  представляющий  собой
публичное  выступление  по
представлению  полученных
результатов  решения  определенной
учебно-практической,  учебно-
исследовательской  или  научной
темы

Темы докладов, сообщений

4 Творческое
задание

Частично  регламентированное
задание,  имеющее  нестандартное
решение  и  позволяющее
диагностировать  умения,
интегрировать  знания  различных
областей,  аргументировать
собственную  точку  зрения.  Может
выполняться  в  индивидуальном
порядке или группой обучающихся.

Темы  групповых  и/или
индивидуальных  творческих
заданий
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Вопросы к зачету по дисциплине 
«История Юга России»

1. Древнейшая история Юга России.
2. Северное Причерноморье и Кавказ в I тыс. до н.э. — начале I тыс. н.э. 
3. Юг России в эпоху Великого переселения народов.
4. Северный Кавказ и Причерноморье в эпоху средневековья. 
5. Кочевые этносы на юге России.
6. Монголо-татарские завоевания.
7. Борьба с крымскими татарами в XVI в.
8. Казаки в XVI–XVII в.
9. Россия и народы Северного Кавказа в XVI–XVII вв.
10. Население Юга России в событиях Смутного времени.
11. Социально-экономическая история Юга России в XVII в.
12. Воссоединение Украины с Россией.
13. Казачество Юга России в XVIII — первой половине XIX в.
14. Организация обороны на южной окраине России в XVII–XVIII вв.
15. Освоение Северного Причерноморья в XVIII–XIX вв.
16. Горская цивилизация.
17. Юг России в XIX — начале XX вв.
18. Внешняя политика России XVIII–XIX вв.: южное направление.
19. Кавказская война.
20. Юг России в 1907-1917 гг.
21. Гражданская война на Юге России.
22. Национально-государственное размежевание на Кавказе и в Средней Азии.
23. Социально-экономическое развитие Юга России в ХХ в.
24. Новейшая история Юга России.
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Перечень тем докладов по дисциплине 
«История Юга России»

1. «Азовское сидение 1641-1642 гг.
2. Унии ВКЛ и Польши: судьба украинского народа.
3. Восстание Степана Разина.
4. Присоединение Крыма и Правобережной Кубани к России.
5. Освоение Новороссии. Эпоха Екатерины Великой.
6. Присоединение Правобережной Украины к России.
7. Украинское гетманство в XVIII в. 
8. Абхазия и Южная Осетия: признанные непризнанные государства.
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Перечень тем рефератов по дисциплине
«История Юга России»

1. Археологические памятники Юга Европейской России и Крыма.
2. Политические и культурные связи Руси с Кавказским регионом в древности.
3. Средневековые государства Крыма и Северного Кавказа.
4. Памятники истории и культуры в республиках Северного Кавказа. 
5. Строительство укреплений на южных рубежах, Змиевы валы.
6. Кочевники южнорусских степей в домонгольскую эпоху.
7. Образование Крымского ханства.
8. Возникновения новых русских городов на границе Поля в 50–60-х гг. XVI в.
9. Засечные черты Русского государства в XVII в. и их геополитическое значение.
10. Украина под польским гнетом.
11. Воссоединение Левобережной Украины с Россией.
12. Русская колонизация южной украйны в конце XVI-XVII вв.
13. Проблема происхождения Казачества.
14. Социальные движения на Дону и Волге в XVII в. Восстание Степана Разина.
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Перечень тем для круглого стола по дисциплине  
«История Юга России»

1. Крымская война: причины, ход, итоги для страны в целом и для Юга России в частности.
2. Территориальное расширение Российской империи на Юге в XVIII-XIX в.: военно-

политический аспект.
3. Особенности управления Кавказом в XVIII-XIX в.
4. Этнические конфликты на постсоветском пространстве.
5. Проблема мирового признания Абхазии и Южной Осетии: исторический аспект и 

политическая ситуация.
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Перечень тем творческих индивидуальных заданий по дисциплине 
«История Юга России»

1. Причины экономического появления новых экономических районов на Юге России в 
конце XIX – начале XX в.

2. Революция и гражданская война на Юге России.
3. Казачество в Гражданской войне. Политика «расказачивания».
4. Оборона Крыма в 1941-1942 гг. Освобождение полуострова в 1944 г.
5. Битва за Кавказ в годы Второй мировой войны: геополитический аспект.
6. Депортация кавказских и крымских народов
7. Молодая гвардия (1942-1943 гг.).
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины, 
индивидуальных заданий, рефератов, проектов

Уровень оценки Критерий оценки

Выше 
базового

Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без
существенных  ошибок,  выводы  и  доказательны  и
опираются на теоретические знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в  изложении
имеются  незначительные  ошибки,  выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение  материала  несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,  аргументация
слабая.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Не  раскрыто  основное  содержание  материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины, докладов, 
выступлений на круглых столах

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
аспирантом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные аспирантом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов. В ответе
отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть  значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
азового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
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доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
аспиранта. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»

Уровень оценки Характеристика ответа
Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 

программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
оценку;  

 работа под руководством преподавателя на практических 
(лабораторных) занятиях, допустимый уровень культуры 
исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  

 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 
вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий;

 отказ от ответа или отсутствие ответа.
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Индикаторы освоения дисциплины  «История Юга России»
 (показатели и критерии оценки уровней сформированности компетенций и шкалы оценивания в соответствии

 с задачами контроля)

Компетенция
закрепленная за
дисциплиной /

практикой

Вид
контроля

Критер
ий

оценива
ния

Показатели уровня сформированности компетенций
 знания, практические умения, опыт деятельности, которые должен получить и уметь

продемонстрировать обучающийся после освоения образовательной программы

Методики,
определяющие

уровень
сформированности
компетенции или ее

компонента (средства
оценки)

Минимальный уровень Базовый уровень Высокий уровень

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;

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Демонстрирует частичные 
знания содержания процесса
целеполагания, некоторых 
особенностей 
профессионального 
развития и самореализации 
личности,
указывает способы 
реализации, но не может 
обосновать возможность их 
использования в конкретных
ситуациях.

Демонстрирует знания 
сущности процесса 
целеполагания, отдельных 
особенностей процесса и 
способов его реализации, 
характеристик 
профессионального развития 
личности,
но не выделяет критерии 
выбора способов 
целереализации при решении 
профессио-нальных задач.

Раскрывает полное содержание 
процесса целеполагания, всех 
его особенностей, 
аргументированно 
обосновывает критерии выбора 
способов профессиональной и 
личностной целереализации 
при решении 
профессиональных задач.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ы
й

Осуществляет личностный 
выбор в конкретных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения, но не 
готов нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом.

Осуществляет личностный 
выбор в стандартных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивает 
некоторые последствия 
принятого решения и готов 
нести за него ответственность
перед собой и обществом.

Умеет осуществлять 
личностный выбор в различных
нестандартных 
профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 
оценивать последствия 
принятого решения и нести за 
него ответственность перед 
собой и обществом.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания



Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й

Владеет отдельными 
приемами и технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по
решению стандартных 
профессиональных задач, 
давая не полностью 
аргументированное 
обоснование предлагаемого 
варианта решения

Владеет приемами и 
технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности по 
решению стандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя 
предлагаемые варианты 
решения.

Демонстрирует владение 
системой приемов и технологий
целеполагания, целереализации
и оценки результатов 
деятельности по решению 
нестандартных 
профессиональных задач, 
полностью аргументируя выбор
предлагаемого варианта 
решения.

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

ПК–1 Способность к 
исследованию 
проблем генезиса, 
развития и 
современного 
состояния 
исторического 
знания.

Т
ек

ущ
ий

, п
ро

м
еж

ут
оч

ны
й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

Неполные представления об 
основных 
историографических школах
и направлениях, 
особенностях их 
становления,  исторического
развития и современного 
состояния по  
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история».

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы
представления об основных
историографических школах 
и направлениях, особенностях
их становления,  
исторического развития и 
современного состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Сформированные 
систематические представления
об основных 
историографических школах и 
направлениях, особенностях их 
становления, исторического 
развития и современного 
состояния по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

М
от

ив
ац

ио
нн

ны
й

Не систематическое
владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему
профилю подготовки 
«Отечественная история»

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) владение языком и 
понятийно-категориальным 
аппаратом исторической 
науки по соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история»

Успешное и
систематическое
владение языком и понятийно-
категориальным аппаратом 
исторической науки по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история»

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

Д
ея

те
ль

ны
й Не систематическое

умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе 
исторического знания, 
мировой культуре по 
соответствующему 
профилю подготовки 
«Отечественная история» 

В целом успешное (за 
исключением некоторых 
случаев) умение 
реконструировать научно-
исторические концепции и 
определять их место в 
системе исторического 
знания, мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 

Успешное и систематическое 
умение реконструировать
научно-исторические 
концепции и определять их 
место в системе исторического 
знания, мировой культуре по 
соответствующему профилю 
подготовки «Отечественная 
история» 

Круглый стол, доклад, 
реферат, 
индивидуальные 
задания

2



история»
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
«История Юга России»

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине «История Юга России»
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и промежуточного контроля
соответствуют  целям  и  задачам  реализации  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, профилю «Отечественная история».

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся представлены в полном объеме.

Виды  оценочных  средств,  включенных  в  представленный  фонд,  отвечают  основным
принципам формирования ФОС. 

Разработанный  и  представленный  для  экспертизы  фонд  оценочных  средств
рекомендуется  к  использованию  в  процессе  подготовки  обучающихся  по  указанному
профилю/специальности.

Ф.И.О эксперта, уч. степень, уч. звание, место работы, должность: Цветаева М.Н., д-р филос. 
наук, доц., ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет» профессор  
кафедры музейного дела и охраны памятников

23 мая 2016 г.   Цветаева М..Н.   
      (дата)        (подпись)
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