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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «История Татарстана»: 
-сформировать у студентов целостное представление об этапах развития национальной 

государственности татарского народа 
Задачи: 
-проследить формирование основных институтов государства и права на территории 

Татарстана; 
-оценить влияние исторических событий, исторических личностей на современную 

ситуацию в Республики Татарстан; 
-помочь осознанию студентами основных тенденций экономического, политического и 

этнокультурного развития нашего края с древнейших времен и до настоящего времени; 
-показать место и роль культуры Татарстана в системе мировой цивилизации; развить 

навыки применения исторического знания для анализа истоков и форм современных 
социальных и культурных отношений в Республики Татарстан; 

-научить студента анализировать современные политико-правовые процессы, 
происходящие в Республике Татарстан; 

-научить применять на практике полученные историко-правовые знания по спорным 
вопросам интерпретации исторических событий на территории Республики Татарстан; 

-помочь овладеть методологией историко-логического анализа исторических документов 
и политических деклараций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «История Татарстана» включена в дисциплины  базового цикла учебного 

плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (уровень подготовки «бакалавриат»). 

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «История Татарстана» 
является предшествующей и предыдущие дисциплины, необходимые для ее успешного 
усвоения:  

Графическое изображение 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций  
общекультурных: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 
 
 

Мировая экономика  и международные экономические отношения 
Региональная экономика 

Система государственного и муниципального управления 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА 
 

История 
Культурология 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
− особенности развития исторических этапов национальной государственности 

татарского народа и Татарстана; 
− выдающихся историков, занимавшихся проблемами истории татарского народа и 

Татарстана; 
− специальную  историческую терминологию данной дисциплины. 
Уметь: 
− определять новизну в историческом исследовании; 
− анализировать философско-правовые вопросы в культурно-историческом, 

теоретико-правовом и историко-правовом аспектах; 
− исследовать права, свободы и обязанности человека и гражданина в Республики 

Татарстан, проблему справедливости и равенства в праве с точки зрения теории и практики 
правовой государственности, а также с учетом различных представлений о социальном 
государстве и путях его формирования в Республики Татарстан; 

− анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые исторические, 
философские и государственно-правовые проблемы; 

Владеть: 
− навыками аргументации собственной позиции по проблемам истории национальной 

государственности татарского народа; 
− технологиями приобретения, использования и обновления  знаний; 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации (исторические 

монографии, статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 
 

Этапы формирования компетенций дисциплины «История Татарстана»_ 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
ОК-2 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 34 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов – 38 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины,  структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов для очной формы обучения 

 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕ
ГО 

по 
теме 
(ак.ч.

) 

Аудиторные занятия 
34 академ. часов 

СРС 
38 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) 

Лек
. 

Практ./
Сем. КСР Всего 

(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 

ди
сц

ип
ли

ну
) 

Э
сс

е 

Конт
роль
ная 

работ
а 

Самост
оятель

ное 
изучен

ие 
учебно

й 
литера
туры 

Тема 1.Зарождение 
государственности 
Код компетенции:  
ОК-2   

5,75 2,25 1 1 

 
 

0,25 3,5 1 1 1 

 
 

0,5 

Тема 2.Волжская Булгария 5,75 2,25 1 1 0,25 3,5 1 1 1 0,5 



Код компетенции:  
ОК-2   
Тема 3. Улус Джучи 
(Золотая Орда) 
Код компетенции:  
ОК-2   

6,75 3,25 1 2 

 
 

0,25 3,5 1 1 1 

 
 

0,5 

Тема 4. Казанское ханство 
Код компетенции: ОК-2   6,75 3,25 1 2 0,25 3,5 1 1 1(1) 0,5 

Тема 5.Народы среднего 
Поволжья в составе 
русского государства 
Код компетенции: ОК-2   

7,5 3,5 1 2 

 
0,5 4 1 1 1 

1 

Тема 6. Казанская губерния 
Код компетенции: ОК-2   7,5 3,5 1 2 0,5 4 1 1 1 1 

Тема 7. Самоопределение и 
Штат Идель-Урал Код 
компетенции: ОК-2   

7,5 3,5 1 2* 
 
 

0,5 
4 1 1 1 

1 

Тема 8. Татарстан в период 
Великой Отечественной 
Войны Код компетенции: 
ОК-2   

7,5 3,5 1 2 0,5 4 1 1 1(2) 

1 

Тема 9.Татарстан в 60-х-80-
х годах Код компетенции: 
ОК-2   

8,5 4,5 3 1 
 

 0,5 4 1 1 1 
1 

Тема 10. Татарстан в 90-е 
годы Код компетенции: 
 ОК-2   

8,5 4,5 3 1 0,5 4 
1 1 

1 
1 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  Зачет 

ИТОГО  72  34 14 16 4 38 10 10 10 8 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий 

 



для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
8  академ. часов 

СРС 
60  академ. часов 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. 

К
С
Р 

Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Э
сс

е Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.Зарождение 
государственности 
Код компетенции:  
ОК-2   

6,5 0,5 

 
 

0,25 

 
 

0,25  6 1 1 1 

 
 
3 

Тема 2.Волжская Булгария 
Код компетенции:  
ОК-2   

6,5 0,5 0,25 0,25  6 1 1 1 3 

Тема 3. Улус Джучи 
(Золотая Орда) 
Код компетенции:  
ОК-2   

6,5 0,5 

 
 

0,25 

 
 

0,25  6 1 1 1 3 

Тема 4. Казанское ханство 
Код компетенции: ОК-2   6,5 0,5 0,25 0,25  6 1 1 1 3 

Тема 5.Народы среднего 
Поволжья в составе 
русского государства 
Код компетенции: ОК-2   

7 1 

 
0,5 

 
0,5  6 1 1 1 

3 

Тема 6. Казанская губерния 
Код компетенции: ОК-2   7 1 0,5 0,5  6 1 1 1 3 

Тема 7. Самоопределение и 
Штат Идель-Урал Код 
компетенции: ОК-2   

7 1 
 
 

0,5 

 
 

0,5 
 6 1 1 1 

3 

Тема 8. Татарстан в период 
Великой Отечественной 
Войны Код компетенции: 
ОК-2   

7 1 0,5 0,5  6 1 1 1 

3 

Тема 9.Татарстан в 60-х-80-
х годах Код компетенции: 
ОК-2   

7 1 
 

 0,5 
 

 0,5  6 1 1 1 
3 

Тема 10. Татарстан в 90-е 
годы Код компетенции: 
 ОК-2   

7 1 0,5 0,5  6 
1 1 

1 
3 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) 4 Зачет  

ИТОГО  72 8 4 4  60 10 10 10 30 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1.Зарождение 
государственности 

Хунну-гунны и Великое переселение народов.Гунны в 
Европе.Тюркский каганат. Хазарский каганат. 

2. Тема 2.Волжская 
Булгария 
 

Образование Булгарского государства на Средней 
Волге.Волжская Булгария-страна городов. 
Внешнеполитические связи. Волжская Булгария: 
культурное развитие. 



3. Тема 3. Улус Джучи 
(Золотая Орда) 
 

Волжская Булгария и монгольские завоевания. Улус Джучи 
(Золотая Орда): время становления и расцвета. Управление 
государством. Культура Золотой Орда. Преемники Золотой 
Орды. 

4. Тема 4. Казанское 
ханство 

Образование Казанского ханства. Система управления 
государством. Культура Казанского ханства. Последняя 
битва за Казань. 

5. Тема 5.Народы среднего 
Поволжья в составе 
русского государства 
 

 Освободительная борьба народов края во второй половине 
XVI в. Организация управления Казанским краем. 
Социальная и религиозная политика правительства в 
Среднем Поволжье в XVII в. 

6. Тема 6. Казанская 
губерния 
 

Социально-экономическое развитие края в XVIII в. 
Крестьянские реформы 60-х гг. Казанская губерния в годы 
первой российской революции. Национальное движение в 
XX в. Казанский Февраль и Октябрь 1917 г. 

7.* Тема 7. 
Самоопределение и 
Штат Идель-Урал 

Большевики и национальный вопрос. Идель-Уральский 
штат. Военное Шуро. Татаро-Башкирская Республика. 
Татарстан: первые шаги. 

8. Тема 8. Татарстан в 
период Великой 
Отечественной Войны  

Перестройка жизни на военный лад. На полях сражений и 
за линией фронта. Экономика в условиях военного 
времени. 

9. Тема 9.Татарстан в 60-х-
80-х годах 
 

Социально-политическое и культурное развитие Татарстана 
в 60-е годы. Процессы и противоречия в общественно-
политической и культурной жизни. 

10. Тема 10. Татарстан в 90-
е годы  
 

Как принималась декларация? Референдум в Татарстане. 
Договор с Россией. Экономика в период становления 
рыночных отношений. 

 
из них активные, интерактивные занятия : 
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 7. Самоопределение и 
Штат Идель-Урал 

Деловая игра «Антибольшевистское движение на 
территории Татарии» (10 часов) 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Тема 1.Зарождение 
государственности 
 

1. Население края эпохи бронзы - раннего железа. 
2. Хунну-гунны и Великое переселение народов. 
3. Гунны в Европе. 
4. Тюркский каганат. 
5. Хазарский каганат. 

1 

2. Тема 2.Волжская 
Булгария 
 

1. Образование Булгарского государства на Средней 
Волге. 
2. Волжская Булгария-страна городов. 
3. Биляр-Великий город. 
4. Внешнеполитические связи. 

1 



5. Волжская Булгария: культурное развитие. 
3. Тема 3. Улус 

Джучи (Золотая 
Орда) 
 

1. Волжская Булгария и монгольские завоевания. 
2. Улус Джучи (Золотая Орда): время становления и 
расцвета. 
3. Управление государством. 
4. Культура Золотой Орда.  
5. Булгары в период Золотой Орды. 
6. Преемники Золотой Орды. 

2 

4. Тема 4. Казанское 
ханство 
 

1. Образование Казанского ханства. 
2. Система управления государством. 
3. Хозяйство Казанского ханства. 
4. Культура Казанского ханства. 
5. Последняя битва за Казань. 

2 

5. Тема 5.Народы 
среднего Поволжья 
в составе русского 
государства 
 

1. Освободительная борьба народов края во второй 
половине XVI в. 
2. Организация управления Казанским краем. 
3. Социальная и религиозная политика правительства 
в Среднем Поволжье в XVII в. 
4. «Крестьянская война» начала XVII в. в Среднем 
Поволжье 

2 

6. Тема 6. Казанская 
губерния 
 

1. Социально-экономическое развитие края в XVIII в. 
2. Крестьянские реформы 60-х гг. 
3. Социально-экономическое развитие Казанской 
губернии в 60-90 –х гг. в. 
4. Казанская губерния в годы первой российской 
революции. 
5. Национальное движение в XX в. 
6. Казанский Февраль и Октябрь 1917 г. 

2 

7. Тема 7. 
Самоопределение 
и Штат Идель-
Урал 
 

1. Большевики и национальный вопрос. 
2. Идель-Уральский штат. 
3. Военное Шуро. 
4. В пламени гражданской войны. 
5. Татаро-Башкирская Республика. 
6. Татарстан: первые шаги. 
Образовательная игра на тему: 
«Антибольшевистское движение на территории 
Татарии» 

2* 

8. Тема 8. Татарстан в 
период Великой 
Отечественной 
Войны  

1. Предвоенные годы. 
2. Перестройка жизни на военный лад. 
3. На полях сражений и за линией фронта. 
4. Экономика в условиях военного времени. 

2 

9. Тема 9.Татарстан в 
60-х-80-х годах 
 

1. Социально-политическое и культурное развитие 
Татарстана в 60-е годы. 
2. В условиях хозяйственных и социальных реформ. 
3. Процессы и противоречия в общественно-
политической и культурной жизни. 

1 

10. Тема 10. Татарстан 
в 90-е годы  
 

1. Как принималась декларация? 
2. Референдум в Татарстане. 
3. Договор с Россией. 
4. Экономика в период становления рыночных 
отношений. 
5. Конституция Республики Татарстан. 

1 



 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «История Татарстана» 
 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1. Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 6 ноября 

1992 г.) (с изменениями Закон РТ от 22 июня 2012 г. №40-ЗРТ). // Советская Татария. – 1992. – 
12 декабря. – №246-247. 

2. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 
12 декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

3.  Корепанов, К.И. История культуры и искусства древних и средневековых народов 
Среднего Поволжья и Урала / К.И. Корепанов, М.Ф. Обыденнов ; Министерство образования и 
науки Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Альметьевский 
государственный нефтяной институт ; под ред. В.С. Горбунова. - Казань : Познание, 2014. - 376 с. : 
ил., табл - Библиогр.: с. 298-323. - ISBN 978-5-8399-0452-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085 

4. Зиганшин, И.И. Краеведение : учебное пособие / И.И. Зиганшин, Б.Г. Кадыров ; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - 2-е изд., доп. - Казань : Познание, 2014. - 216 
с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-0489-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239 

  
Дополнительная литература: 

1. История Татарстана: Учеб. пособие/ Б.Ф. Султанбеков. - Казань: Тарих,2006. - 544с.(Г) 
2. Атлас к учебному пособию «История Татарстана».- Казань: ТаРИХ, 2006.- 32с. 
3. Корепанов, К.И. История культуры и искусства древних и средневековых народов Среднего 

Поволжья и Урала / К.И. Корепанов, М.Ф. Обыденнов ; Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, Альметьевский государственный 
нефтяной институт ; под ред. В.С. Горбунова. - Казань : Познание, 2014. - 376 с. : ил., табл - 
Библиогр.: с. 298-323. - ISBN 978-5-8399-0452-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085 

4. Поликультурный мир Среднего Поволжья: социально-антропологические и исторические 
аспекты : монография / Л.М. Айнутдинова, Д.А. Аникин, И.В. Антонов и др. ; Министерство 
образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет», Факультет социотехнических систем ; под ред. 
А.В. Овчинникова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - Т. II. - 262 с. : ил. - Библиогр.: с. 209-
253. - ISBN 978-5-7882-1585-3. - ISBN 978-5-7882-1587-7 (Т. II) ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428105 

5. Валеев, Р.М. Великий Болгар в мусульманском и мировом историко-культурном наследии / 
Р.М. Валеев ; Казанский федеральный университет ; науч. ред. Р.Р. Хайрутдинов, А.Г. Ситдиков. - 
Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 308 с. : ил. - Библиогр.: с. 225-233. - ISBN 
978-5-00019-619-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480099  
 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «История Татарстана»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
7. 1 Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480099


 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые необходимо 
самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, 
при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Татарстан в период Великой 
Отечественной Войны 
 

1 Подготовка 
доклада на 
конференцию 

Заслушивание 
доклада 

1-5 осн. лит. 
1-25 доп.лит. 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1.Зарождение 
государственности 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

2.  Тема 2.Волжская Булгария ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

3.  Тема 3. Улус Джучи (Золотая 
Орда) 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

4.  Тема 4. Казанское ханство ОК-2   Контрольная работа, тест  
5.  Тема 5.Народы среднего 

Поволжья в составе русского 
государства 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

6.  Тема 6. Казанская губерния ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

7.  Тема 7. Самоопределение и Штат 
Идель-Урал 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

8.  Тема 8. Татарстан в период 
Великой Отечественной Войны  

ОК-2   Контрольная работа тест 

9.  Тема 9.Татарстан в 60-х-80-х 
годах 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

10.  Тема 10. Татарстан в 90-е годы  
 

ОК-2   Выборочный опрос, 
реферат, эссе 

 Промежуточный контроль (Зачет) Все перечисленные 
компетенции 

Зачет (вопросы к зачету) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«История Татарстана»» 

 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1.Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный закон РФ от 12 

декабря 1993 г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7 ФКЗ от 30.12.2008). // 
Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 



2.Конституция Республики Татарстан (принята на всенародном голосовании 6 ноября 
1992 г.) (с изменениями Закон РТ от 22 июня 2012 г. №40-ЗРТ). // Советская Татария. – 1992. – 
12 декабря. – №246-247. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 6 января 
1997 г. – №1. – Ст. 1. 

6. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О правительстве 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 22 декабря 
1997 г. – №51. – Ст. 5712. 

7. Федеральный закон от 5 августа 2000 г. «113-ФЗ «О порядке формирования Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 7 августа 2000 г. – №32. – Ст. 3336. 

8. Федеральный закон 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации» // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 3 июня 2002. - №22. – Ст. 2031. 

9. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1990 г. - №2. 

10. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // Российская газета. – №206. - 19.10.1999. 

11. Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения предметовведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 24.06.99 г. № 119-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 26. - Ст. 3176. 

12. Указ Президента РФ «Вопросы взаимодействия и координациидеятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органовфедеральных органов 
исполнительной власти» от 02.07.05 г. № 773 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2005. - № 27.- Ст. 2730. 

 
Основная литература: 
1. Валеев, Р.М. Великий Болгар в мусульманском и мировом историко-культурном 

наследии / Р.М. Валеев ; Казанский федеральный университет ; науч. ред. Р.Р. Хайрутдинов, 
А.Г. Ситдиков. - Казань : Издательство Казанского университета, 2015. - 308 с. : ил. - Библиогр.: 
с. 225-233. - ISBN 978-5-00019-619-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480099   

2. Нуретдинова, А.Р. Сфероконические сосуды Суварского городища : монография / 
А.Р. Нуретдинова ; Казанский федеральный университет ; науч. ред. С.И. Валиулина. - Казань : 
Казанский университет, 2016. - 52 с. : ил. - Библиогр.: с. 17-19. - ISBN 978-5-00019-592-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444195  

3. Гуревич, П.А. «Орбиталь» - мечта и увлечение: книга воспоминаний о 
талантливой молодежи, её увлечениях, пути в науку / П.А. Гуревич. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 206 с. : ил. - ISBN 978-5-7882-1678-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428012   

 
Дополнительная литература: 
1. Айбазов Р.У. Конституция и управление федеративным строительством России в 

условиях глобализации. М., 2005. 
2. Амирханов Р.У. Мы татары.- Казань, Магариф., 2002.- 32с. 
3. Ахметова А.Р. Национальные школы в Казанской губернии в 1917-1920 гг. // 

История государственности Республики Татарстан и современность: материалы 
респуб.науч.конф..—С.77-78.—Казань, 1999. 

4. Валеев Р.К. К вопросу о "Забулачной республике" // История государственности 
Республики Татарстан и современность: материалы респуб.науч.конф. - С.121-132. - Казань, 
1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428012


5. Валиуллина С.И. Биляр и его округа: итоги и перспективы исследований 1989-
1999 гг. // Историческая наука в Казанском университете: материалы науч.конф., С.14-15.—
Казань, 2000. 

6. Варваровский Ю.Е. Улус Джучи в 60-70-е годы XIV века.  - Казань: Институт 
истории АН РТ, 2011. - 128 с.  

7. Галеева М.А. Эволюция религиозных воззрений волжских булгар // История 
государственности Республики Татарстан и современность: материалы респуб.науч.конф.—
С.68-71.—Казань, 2000 

8. Галиахметова Г.Г. Ислам в Золотой Орде: традиции религиозного опыта.– Казань: 
Институт истории им. Ш. Марджани  АН РТ, 2007. – 132 с.  

9. Договор между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти РТ // Белая книга Татарстана. Путь к суверенитету: (сборник 
официальных документов), 1990-1995.Составитель и отв. редактор Хакимов Р.С. - Казань, 1995. 

10. Марченко М.Н. Государственный суверенитет: понятие и содержание // 
Правоведение. 2003. № 1. 

11. Хамматова, Э.А. Формы и декор татарских национальных костюмов : учебное 
пособие / Э.А. Хамматова, Э.А. Гадельшина, И.Н. Галиев ; Министерство образования и науки 
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2015. - 88 с. : ил. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7882-1754-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428713   

12. Мнацаканян, М.О. Нации и национализм: Социология и психология 
национальной жизни : учебное пособие / М.О. Мнацаканян. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 368 
с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00605-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543   

22. Главные политические документы XX в. / . - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
613 с. - ISBN 978-5-4475-6366-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428999  
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428999
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/


Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Государственная публичная историческая библиотека России - http://elib.shpl.ru/ 
 

12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине: 

Зал, оборудованный проекционной аппаратурой. 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система 
КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 

http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


работа   

 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
  

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

Аудитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., 
Библиотека, читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«История Татарстана» 
 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических (семинарских) 
занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы данный 
метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и понятия, 
выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, чтобы 

найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время консультации или 
занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с примерными 
вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекомендуемой  

преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
     Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал,  

отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций.  При подготовке к практическим 
занятиям студентам рекомендуется:  

- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
 Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ» )  и имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний. 
К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной 
литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель стимулирует самостоятельное, 
углублённое изучение материала обучающимися, руководит самостоятельной работой студентов и  
осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, 
списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу. При подготовке к 
занятию и выполнении домашних заданий студенту рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 



В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для закрепления 
пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на занятиях или на 
индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 
 

 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА» 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

 

компете
нции Вид контроля 

Форма  
компетент

ностно-
ориентиро

ванного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максим
альное 

количес
тво 

баллов 

ОК-2   

Текущий 
контроль 

(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 

20 
баллов 

Эссе Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 

20 
баллов 

Контрольн
ая работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ  равен 0,5  балла 

10 
баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ  равен 0,5  балла 

10 
баллов 

ОК-2   Промежут
очный 

контроль-
зачет 
(40 

баллов) 

Зачет Показывает хорошие знания изученного учебного 
материала, самостоятельно, логично и последовательно 
излагает и интерпретирует материалы учебного курса 
Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса Показывает умение переложить теоретические 
знания на предполагаемый практический опыт 

40 
баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
баллов 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции ОК-2   

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 
2.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к реферату 
отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача реферата происходит 
в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный доклад или 
выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 
источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую 

тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по исследуемой проблеме. 
При домашней подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 7.0.5-2008, 

выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 
полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-4 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 1-4 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-4 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-4 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 
дополнительные вопросы 1-4 баллов 

Итого по всем критериям 12-20 
баллов 

1-11 
баллов 

 
Тематика рефератов: 
1. Древние люди на берегах Волги и Камы. 
2. Население края эпохи бронзы - раннего железа. 
3. Великое переселение народов. 
4. Тюркский каганат. 
5. Великая Болгария и Хазарский каганат (VII -Х вв.).  
6. Образование Булгарского государства на Средней Волге. 
7. Хозяйственная жизнь волжских булгар. 
8. Биляр-Великий город. 
9. Культура населения Волжской Булгарии. 
10. Волжская Булгария и монгольские завоевания. 
11. Города Золотой Орда. 



12. Булгары в период Золотой Орды. 
13. Распад Золотой Орды. 
14. Образование Казанского ханства. 
15. Последняя битва за Казань. 
16. Конец татарских государств. 
17. Политическая история Казанского ханства второй половины XV-первой 

половины XVI вв. 
18. Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в. 
19. Исторические последствия завоевания Казанского и Асраханского ханств. 
20. Организация административного и военного управления Казанским краем во 

второй половине XVI в. 
21. Социально-экономическая и религиозная политика царизма в Среднем Поволжье 

во второй половине XVI - начале XVII в. 
22. «Крестьянская война» начала XVII в. в Среднем Поволжье. 
23. Социальная и религиозная политика правительства в Среднем Поволжье в XVII в. 
24. Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина. 
25. Народы Среднего Поволжья в период петровских преобразований. 
26. Христианизация населения Среднего Поволжья в XVIII в. 
27. Народы Среднего Поволжья в восстании Е.И. Пугачева. 
28. Культурная жизнь края. 
29. Культура края в первой половине XIX в. 
30. Разочарование освобождением. Движения в ответ на реформу 1861 г. 
31. Социально-экономическое развитие Казанской губернии в 60-90–х гг. 
32. Общественное движение 70-90-х гг. 
33. Казанская губерния в годы первой российской революции. 
34. Общественно-политическая жизнь. Национальное движение. 
35. Февраль 1917 г. в Казанской губернии. Падение самодержавия. 
36. Казанский Октябрь. 
37. Военное Шуро. 
38. Идель-Уральский штат. 
39. Большевики и национальный вопрос. 
40. Антибольшевистское движение в Татарстане. 
41. Власть КОМУЧа. 
42. Татарстан: первые шаги. 
43. В условиях перехода к нэпу. 
44. «Султангалиевщина». 
45. Индустриализация республики: годы первых пятилеток. 
46. Коллективизация сельского хозяйства. 
47. «Большой террор» в Татарии. 
48. Перестройка жизни на военный лад. 
49. На полях сражений и за линией фронта. 
50. Экономика республики в условиях военного времени.  
51. В условиях хозяйственных и социальных реформв середине 50-х - начале 60-х гг. 
52. Тенденции и противоречия социально-экономического развития 60-х и 80-х гг. 
53. Политическое и культурное развитие Татарстана в 90-е гг. 
54. Референдум в Татарстане. 
55. Договор с Россией. 

2.2  Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе отводится  

по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 



Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень ("Опыты", 
1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 
заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь 
философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, 
научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими 
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 
проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического 
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ 
имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств 
массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной 
задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель 
— побуждать к размышлению. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания эссе:  

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

 Содержание соответствует теме 1-4 баллов 
При написании эссе показаны знание и понимание 
теоретического материала 1-4 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 1-4 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 1-4 баллов 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 1-4 баллов 
Итого по всем критериям 12-20 

баллов 
1-11 
баллов 

 
Тематика эссе: 
1. Держава гуннов. 
2. Гунны и Римская империя. 
3. Государственность Тюркского каганата. 
4. Государственность Волжской Булгарии. 
5. Золотая Орда: государство и право. 
6. Казанское ханство: политическое развитие. 
7. Административно-управленческая структура Казанской губернии на рубеже XIX-

XX вв. 
8. Казанская губерния в период Первой русской революции. 



9. Реализация столыпинской землеустроительной политики в Казанской губернии в 
1906-1917 гг. 

10. Участие Казанского отделения Крестьянского поземельного банка в устройстве 
частновладельческих земель в 1906-1917 гг. 

11. Особенности становления и развития татарской буржуазии Казанской губернии в 
конце XIX –  начале XX вв. 

12. Казанская организация «Союза 17 октября» в 1906-1917 гг. 
13. Черносотенные организации в Казанской губернии в 1906-1917 гг. 
14. Роль джадидизма в диверсификации  этнокультурной и общественно-

политической   жизни татарского общества в конце XIX –  начале XX вв. 
15. Особенности организационного и политического оформления партии «Иттифак 

аль-муслимин». Ее программные установки. 
16. Февральская революция  1917  г.: общественно-политические изменения в 

Казанской  губернии. 
17. Октябрьские события 1917 г.:  установление советской власти в губернии. 
18. Всероссийские мусульманские съезды (1917 г.): поиск форм культурного и 

политического  самоопределения мусульманских народов. 
19. МиллятМеджлиси: проблема создания культурно-национальной и 

территориально-национальной  автономий татар. 
20. Гражданская война: военные  действия на территории Казанской губернии. 
21. Процесс образования административно-управленческой структуры Татарской 

АССР в 1920-е гг. 
22. Ужесточение идейно-политического контроля по отношению  гуманитарных наук 

в 1940-е – 1950-е гг. Проблема этногенеза татарского   народа. 
23. Общественно-политические  процессы  в  Татарстане  в 1980-е - 1990-е гг. 
24. Провозглашение Государственного суверенитета ТССР (1990 г.). Борьба за 

реализацию национальных интересов народов Татарстана. 
25. Высшие органы власти Республики Татарстан в 1990-е гг. 

 
2.3  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в конце) в виде 
решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. 
Количество часов отведенных на подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим темам учебного 
курса. Тестирование способствует формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает существенную 
помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. Тестирование позволяет 
реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, как правило, 
дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а 
механизм проверки заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант правильного ответа. 
Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не зачтено». Работы 

оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного выполнения. Студенты, у которых 
контрольные работы не зачтены, а так же студенты не представившие контрольную работу в установленные 
сроки, к экзамену (зачету) не допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в 



библиотеке ИСГЗ.   
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Тестирование: 
15 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

9-15 баллов 
 
1-8 баллов 

 
Примерные тесты для контрольных работ: 

 
1. Этносы (народы) это:  
A) виды людей, принадлежность к которым передаётся по крови 
B) исторические общности людей, которые объединяются по нескольким признакам (язык, культура, 

система ценностей и способ мышления) 
C) стадии развития человечества, связанные с определённым этапом общественных отношений 
D) группа людей проживающих на одной территории. 

2. Гуннское государство на территории Восточной Европы возникло в результате:  
A) переселения племён из северного Китая в 1 – 4 вв.н.э. 
B) слияния кочевых племён Восточной Европы 
C) переселения части древних тюркоязычных и угорских  племён из северного Китая в 1 – 4 вв.н.э. 

3. Гуннское нашествие 4 в.н.э. связывают с началом эпохи «великого переселения народов», 
потому, что:  

A) в результате рухнула Римская империя  
B) коренным образом изменился этнический состав населения Европы 
C) население степной части Европы перешло на тюркский и угорский языки  

4. Определите имя предводителя гуннов, при котором их государство стало угрозой для 
существования Римской империи:  

A) Аскольд 
B) Бож 
C) Аттила 
D) Бледа 

5. Выделите имя правителя Тюркского каганата, который установил контроль над «Великим 
шёлковым путём» в 6 в. н. э. 

A) Бумын 
B) Истеми - каган  
C) Чингиз – хан  

6. Государства болгар и хазар в Восточной Европе возникли в следствии:  
A) распада гуннской державы  
B) распада тюркского каганата  
C) распада Золотой Орды  

7. «Великая Болгария» в 7 веке находилась:  
A) на Балканском полуострове  
B) на Северном Кавказе  
C) в месте слияния Волги и Камы  

8. Китайская империя не могла примириться с появлением на севере такой могущественной и 
воинственной державы как: 

A) гуннская держава 
B) булгарская держава 
C) империя Цинь 

9. Как звали брата Аттилы? 
A) Кубрат 
B) Ильгам 
C) Бледа 



10. Гунны и хазары, так же как и булгары, говорили: 
A) на древнемонгольском языке 
B) на тюркском языке 
C) на древнеиранском языке 

11. Из каких племён формировалась булгарская народность на территории Волжской Булгарии:  
A) финских, венгерских, тюркоязычных 
B) тюркских, финно-угорских, татарских  
C) булгарских и хазарских  

12. В 922 году при эмире Алмуше государственной религией был объявлен:  
A) ислам  
B) иудаизм  
C) христианство  

13. Основная идея поэмы Кул Гали «Сказание о Йусуфе»:  
A) необходимость нравственного совершенствования человека  
B) образ идеального правителя, при котором во главу угла ставятся принципы справедливости, 

равенства и разумности  
C) невозможности преодолеть предначертания судьбы  

14. Первые шаги по установлению дипломатических отношений с Багдадским халифатом 
Волжской Булгарией принимаются: 

A) 921-922 гг. 
B) 902-908 гг. 
C) 1001-1003 гг. 

15. Алмуш после принятия ислама стал называться мусульманским именем:  
A) Ибн Фадлан 
B) Джагфар ибн Абдулла 
C) Субэдэ 

16. Суварское княжество было полностью подчинено булгарскому эмиру только: 
A) в 970-х гг. 
B) в 1004 г. 
C) в 880-х гг. 

17. Биляр принадлежал к числу крупнейших городов средневековой мировой цивилизации. В 
древнерусских летописях он именуется 

A) Священным городом 
B) Непокоримым городом 
C) Великим городом 

18. В начале X в. двумя крупнейшими державами Восточной Европы с тюркоязычным 
населением были: 

A) Волжская Булгария и Хазарский каганат 
B) Волжская Булгария и Тюркский каганат 
C) Волжская Булгария и Монгольская империя 

19. В связи с чем в 1228 г. был продлен еще на шесть лет мирный договор между Булгарией и 
Владимиро-Суздальским княжеством: 

A) в связи с угрозой с Востока 
B) в связи с восстанием 
C) в связи с новой политикой 

20. Основоположником булгаро-татарской письменной литературы по праву считается: 
A) Ходжи Булгари 
B) Кул Гали 
C) Йакуб ибн-Нугман 

21. Татарский этнос сформировался:  
A) на территории современного Татарстана в 10 веке; 
B) на территории Золотой Орды в 13 – 14 веках; 
C) на территории Поволжья и Приуралья в 14 – 18 веках. 



22. Определите в правление, какого правителя Волжской Булгарии, были разгромлены 
монгольские войска под командованием Субэдэя и Джебэ:  

A) Ильгам (1223 г.) 
B) Бачман (1236 г.) 
C) Муэмин (977 г.) 

23. Татары Поволжья и Приуралья говорят на одном из тюркских языков. Следовательно, на 
родственных татарскому языку языках говорят:  

A) башкиры, чуваши, казахи, киргизы, узбеки, уйгуры, якуты; 
B) башкиры, чуваши, марийцы, финны, узбеки, уйгуры, якуты; 
C) башкиры, чуваши, китайцы, турки, узбеки, уйгуры, якуты. 

24. Название «татары» стало самоназванием тюркоязычного населения Поволжья и Приуралья:  
A) во времена гуннской державы (4 – 5 века н.э.); 
B) во времена Золотой Орды(13 –14 века н.э.); 
C) в конце 19-го – начале 20-го веков в связи с развитием национального самосознания. 

25. Определите в правление, какого правителя Волжской Булгарии, были разгромлены 
монгольские войска под командованием Субэдэя и Джебэ:  

A) Ильгам (1223 г.) 
B) Бачман (1236 г.) 
C) Муэмин (977 г.) 

26. Определите имя монгольского хана, войска которого завоевали Волжскую Булгарию в 1236 
году:  

A) Бату  
B) Менгу 
C) Темучин (Чингиз-хан)  
D) Хулагу 

27. Правление, какого хана связано с превращением ислама в государственную религию 
Золотой Орды:  

A) Бату (Батый)  
B) Джучи 
C) Узбек  
D) Тохтамыш 

28. Какое мусульманское государство было главным союзником: Золотой Орды в 13 – 14 вв.?: 
A) Османская империя  
B) Багдадский халифат  
C) Египет 

29. Ханский ярлык в Золотой Орде:  
A) подтверждал право владения землями и привилегиями  
B) давал право на провоз товаров через границу  
C) был знаком особого качества товаров  

30. После распада Золотой Орды возникли:  
A) Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Московское княжество  
B) Сибирское, Казанское, Крымское ханства, держава Тимура Тамерлана  
C) Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Ногайская Орда. Астраханское, Казахское, Узбекское 

ханства  
D) Сибирское, Казанское, Крымское ханства, Белая Орда и Синяя Орда  

31. В 1445 году власть в Казани захватил: 33333 
A) сын булгарского царя Алибек 
B) крымский хан Улу – Мухаммед  
C) московский князь Иван III  

32. Власть хана в Казанском ханстве:  
A) имела самодержавный характер  
B) имела конституционный характер  
C) была подконтрольна государственному совету («дивану»)  



33. Протекторат Москвы над Казанью установился при:  
A) Иване Грозном в 1547 году  
B) Иване III (с 1487 по 1521 гг.) 
C) Василии III в 1523 году  

34. Представителями «московской партии» в истории Казанского ханства были:  
A) Касим, Мухаммед-Амин, Шах – Али  
B) Сафа-Гирей, Сююмбике, Утямыш-Гирей  
C) Кул - Шериф, Мухамедьяр, Ядыгар 

35. Причиной поражения Казанского ханства в войне с Московским княжеством:  
A) была военная мощь Московского государства  
B) было отсутствие поддержки политики ханов со стороны местного населения и политическая 

нестабильность, вызываемая этим обстоятельством  
C) была засуха в степях, из - за которой на помощь казанцам не смогли прийти ногайские войска  

36. Принадлежность ханского достоинства составляла печать: 
A) «нашан» 
B) «лашман» 
C) «ясак» 

37. В сентябре 1521 г. Шах-Али бежал из Казани. На его место заступил представитель 
крымской династии: 

A) Сахиб-Гирей 
B) Саид-Гирей 
C) Сафа-Гирей 

38. В 1549 г. Сююмбике стала, регентшей соправительницей: 
A) так как ханом был провозглашен младенец Утямыш-Гирей 
B) так как ханом был провозглашен Шах-Али 
C) так как ханом был провозглашен  Ядигар-Мухаммед 

39. Где была создана укрепленная засека, которая должна была стать базой для отряда князя 
Япанчи, мурзы Шунака и арского князя Аюба? 

A) Арский лес 
B) на острове Свияжск 
C) недалеко от Казани 

40. Что произошло 2 октября 1552 года? 
A) первый штурм Казани 
B) пала Казань 
C) рождения хана Утямыша 

41. Сословие служилых татар было создано:  
A) для облегчения задачи колонизации Казанского края Московским государством  
B) для увеличения войска, участвовавшего в военных действиях против Ливонского Ордена  
C) для производства и продажи ремесленных изделий  

42. Ясачные крестьяне это:  
A) земледельцы- мусульмане, попавшие в крепостную зависимость от русских помещиков после 1552 

года  
B) земледельцы- мусульмане, которые платили дань Московскому царю 
C) земледельцы- мусульмане, которые работали на помещиков-мусульман 

43. Указ 1593г. царя Фёдора о решительных мерах по христианизации «иноверцев» в Казанском 
крае:  

A) был реализован и закончился массовым переходом мусульман в христианство  
B) остался на бумаге в силу нежелания населения принимать православие  
C) привёл к восстанию местного населения против властей  

44. «Казанская война» датируется: 
A) 1552-1557 гг. 
B) 1606-1607 гг. 
C) 1550-1559 гг. 



45. В 70-80-е годы XVI в. вновь вспыхнули народные восстания. На этот раз активное участие в 
них приняли марийцы, поэтому часто движения 70-80-х гг. называют: 

A) «черемисской войной» 
B) «Второй Казанской войной» 
C) «Марийский бунт» 

46. Бывшая территория Казанского ханства первоначально была разделена между двумя 
воеводствами: 

A) Свияжским и Арским 
B) Казанским и Арским 
C) Казанским и Свияжским 

47. Приказ Казанского дворца осуществлял: 
A) административное и финансовое управление регионом 
B) судебное управление регионом 
C) оба ответа верны 

48. После покорения Казанского ханства начался процесс колонизациикрая, который 
завершился 

A) к началу XVII столетия 
B) к середине XVIII столетия 
C) к концу XIX столетия 

49. Укажите, фамилии русских дворян, происходивших от выходцев из Золотой Орды и 
Казанского ханства:  

A) Морозовы, Шуйские, Бельские, Суворовы, Долгорукие  
B) Апраксины, Аракчеевы, Бибиковы, Карамзины, Нарышкины, Тимирязевы, Тургеневы  
C) Курбские, Микулинские, Бельские, Суворовы, Долгорукие, Годуновы, Пушкины  

50. Опорой царского правительства цель в XVI веке были: 
A) беклярибеки 
B) ясачные крестьяне 
C) становились служилые татары 

51. Казанская губерния была создана в:  
A) в 1717 году и охватывала территорию бывших мусульманских государств: Сибирского, Казанского, 

Крымского. Астраханского ханств и Ногайской Орды  
B) в 1708 году и охватывала территорию бывших мусульманских государств: Сибирского, Казанского, 

Астраханского ханств  
52. Подберите определение, соответствующее понятию «лашманы»:  

A) это крестьяне, отправившиеся на заработки в город 
B) это крестьяне- лесорубы, отрабатывавшие повинность для Казанского адмиралтейства по заготовке 

корабельного леса  
C) это крестьяне, уезжавшие за пределы империи по религиозным мотивам 

53. Лука Конашевич, архиепископ Казанский, известен:  
A) тем, что создавал церковно-приходские школы на территории Казанской губернии в 30-е – 40-е 

гг.XVIII века  
B) тем, что порками «инородцев», разрушением мечетей и осквернением мусульманских кладбищ 

пытался обратить всех нехристиан в православных  
C) тем, что пытался критиковать религиозную политику Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны  

54. В 1773 году Екатериной II был принят:  
A) Указ о веротерпимости в России  
B) Указ о создании Казанского порохового завода 
C) Указ о создании армии для подавления восстания под руководством Е.Пугачёва 

55. Восставшие крестьяне под руководством Е.Пугачёва потерпели поражение от 
правительственных войск 15 июля 1774 года:  

A) на Арском поле близ Казани  
B) на переправе через Волгу около Симбирска  
C) во время осады Казанского Кремля  

56. В 1782 году была создана Казанская городская ратуша татарских слобод. Это было 



отражением:  
A) стремления мусульман к демократии  
B) процесса роста татарского торгового капитала  
C) стремления правительства поставить под контроль деятельность Духовного управления мусульман  

57. Кто из уроженцев Казанской губернии стал ведущим поэтом России XVIII века? 
A) М.И.Верёвкин 
B) Г.П.Каменев 
C) Г.Р.Державин 

58. Сельское хозяйство Казанской губернии в первой половине 19-го века находилось в кризисе 
потому, что:  

A) был неурожай, вызвавший голод в Поволжье  
B) аграрный сектор оставался отсталой частью экономики, в деревне процветал произвол чиновников и 

помещиков  
C) был неурожай картофеля, который крестьян заставляли выращивать насильно  

59. Установите, что объединяет мыло, кожу, льняные ткани? 
A) всё это производили в Казани на частных предприятиях машинного типа, основанных в XIX веке 
B) это продукты российского импорта 
C) это те продукты, которых в России не хватало 

60. Что было основным препятствием для экономического развития России в первой половине 
XIX века? 

A) крепостное право 
B) самодержавие 
C) промышленный переворот 

61. Причиной выступления профессора А.П. Щапова с требованием демократической 
конституции:  

A) было жестокое подавление выступления крестьян в селе Бездна, желавших немедленного 
прекращения любых отношений с помещиками и получения всей удобной земли  

B) была сходка студентов университета, требовавших  отмены плату за обучение  
C) было влияние журнала «Колокол», который издавался в Лондоне и деятельность местного отделения 

организации «Земля и воля»  
62. Определите первого русского революционера, создавшего кружки марксистов в Казани:  

A) Г.В. Плеханов 
B) Н.Е. Федосеев 
C) В.И. Ленин 

63. Просветительские идеи Ш. Марджани заключались:  
A) в идее приобщения татар к европейской культуре и необходимости светского образования  
B) в требовании полной реформы ислама и отказа от средневековых традиций  
C) в поисках пути возврата к нормам и ценностям раннего ислама, основанного на принципах равенства 

всех мусульман 
64. Джадидизм – идеология конца 19-го – начала 20-го веков, предусматривавшая: 

A) подготовку к переселению татар в мусульманские страны  
B) открытие светских учебных заведений  
C) обновление различных сторон жизни татарского народа: от организации женского образования до 

создания театра и ношения европейской одежды  
65. Эсеры предлагали план 

A)  унитарного устройства России 
B) федеративного устройства России 
C) конфедеративного устройства России 

66. В программе партии большевиков, принятой на II съезде РСДРП, указывалось: 
A) на «право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства» 
B) «свобода от капитала» 
C) на полную независимость Польши 

67. Лидерами национального движения были: 
A) Ильяс и ДжангирАлкины 



B) УсманТокумбетов, Галимджан Ибрагимов 
C) оба ответа верны 

68. Всероссийское мусульманское ХарбиШуро стремилось реализовать идею:  
A) федерации в России 
B) союзного государства в России 
C) военной диктатуры 

69. Среди различных вариантов переустройства России был план: 
A) преобразования по типу Соединенных Штатов Америки 
B) преобразования по типу Британской империи 
C) преобразования по типу Французской республики  

70. Территория Штата Идель-Урал включала губернии: 
A) Уфимскую, часть Казанской 
B) часть Симбирской, Самарской, Оренбургской, Пермской, Вятской губерний 
C) оба ответа верны 

71. Ярым сторонником Татаро-Башкирский республики был: 
A) Джугашвили-Сталин 
B) Мирсаид Султан-Галиев 
C) Ш. Манатов 

72. К. Грасис, Г. Шамигулов, И. Тунтул, Ф. Сыромолотов являлись: 
A) сторонниками Штата Идель-Урал 
B) сторонниками имперской государственности 
C) противниками образования Татаро-Башкирский республики 

73. Сторонники Мирсаида Султан-Галиева по идеологическим воззрениям были:  
A) национал-коммунисты 
B) правые эсеры 
C) левые эсеры 

74. Подготовка медицинских кадров среднего звена в Республике велась по линии: 
A) общества Красного Креста  
B) общества Красного полумесяца 
C) оба ответа верны 

75. По постановлению ГКО «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» 
_________________ должны были пройти краткосрочный курс военного обучения без отрыва 
от производства на промышленных предприятиях, в колхозах и учреждениях. 

A) все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет 
B) все мужчины и женщины в возрасте от 16 до 50 лет 
C) все мужчины в возрасте от 16 до 70 лет 

76. В первой половине октября ГКО принял решение о строительстве в Поволжском регионе 
оборонительных рубежей получивших название: 

A) «Казанский обвод» 
B) «Татарское кольцо» 
C) «Татаро-Башкирская дуга» 

77. Основную массу при строительстве оборонительных рубежей в Поволжье составляли: 
A) женщины 
B) молодежь 
C) преподаватели 

78. Строительство оборонительного рубежа в Поволжье завершилось 
A) в феврале 1942 г. 
B) в марте 1943 г. 
C) в августе 1941 г. 

79. Командир 44-го стрелкового полка П.М. Гаврилов – герой обороны Брестской крепости: 
A) уроженец Пестречинского района 
B) уроженец Казани 
C) Уроженец Азнакаевского района 

80. В обеспечении нужд фронта особое значение отводилось: 



A) Поволжью, Уралу  
B) Сибири 
C) оба ответа верны 

81. Самовольный уход с предприятия: 
A) не имел серьезных последствий 
B) наказывался в административном порядке 
C) приравнивался к дезертирству из армии 

82. Общим итогом стало то, что за годы войны на промышленных предприятиях республики 
выпуск продукции: 

A) увеличился более чем в два раза 
B) значительно не увеличился 
C) увеличился в полтора раза 
83. Для татарской музыки характерна пентатоника (использование 5,а не 7 нот, как в Европе). 

Такая музыка характерна для:  
A) африканской культуры; 
B) ближневосточной культуры (Турция, Сирия, Ирак);  
C) дальневосточной культуры (Китай, Корея, Япония). 
84. Восьмую пятилетку называют: 
A) «золотым периодом» социализма 
B) «серебряным периодом» социализма 
C) ничем не примечательна 
85. По производству электроэнергии на душу населения в период восьмой пятилетки ТАССР 

превысила аналогичные показатели: 
A) Австрии, Италии,  
B) ФРГ, Франции, Японии 
C) оба ответа верны 
86. В каком году было начато строительство Камского комплекса заводов по производству 

большегрузных автомобилей? 
A) декабрь 1969 г. 
B) сентябрь 1978 г. 
C) апрель 1971 г. 
87. Период 60- 70 гг. характеризуются: 
A) проблемами национального развития 
B) ростом национального благосостояния 
C) невиданным увеличением строительства национальных школ  
88. В период 60- 70 гг. интернационализация официально на политическом уровне 

представлялась: 
A) сугубо положительным явлением 
B) сугубо отрицательным явлением 
C) не представляла серьезной опасности 
89. В конце 70-гг. представители татарской интеллигенции вновь вернулись к проблеме: 
A) национального образования 
B) повышения государственного статуса республики 
C) объединения Татарии и Башкирии 
90. Во второй половине 60-х - начале 80-х гг. 
A) Не произошло существенных изменений 
B) существенно обновилась материальная база науки и культуры 
C) ухудшилась материальная база науки и культуры 
91. Настроения национального движения сильнейшим образом развернулись: 
A) в середине половине 60-х гг. 
B) в первой половине 70-х гг. 
C) во второй половине 80-х гг. 
92. На пленуме Татарского обкома партии, который состоялся 3 августа 1990 г., была 

поддержана идея:  
A) провозглашения государственного суверенитета республики 
B) объединения с Россией 



C) заключения с Россией союзного договора 
93. 30 августа1990 года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном 

суверенитете Татарии, преобразовав её в: 
A) Республику Татарстан 
B) Татарскую автономную республику 
C) Татаро-Башкирскую республику 
94. В декабре 1993 года в Татарстане объявлен бойкот: 
A) всероссийского голосования12 декабря1993 года по проекту новой Конституции России 
B) принятию Декларации о суверенитете 
C) заключению союзного договора с Россией 
95. Статья 61 Конституции Республики Татарстан имела следующий текст: 
A) Республика Татарстан - суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное 

с Российской Федерацией - Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов 
ведения 

B) Республика Татарстан - субъект международного права, ассоциированное с Российской 
Федерацией - Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения 

C) Республика Татарстан - суверенное государство, ассоциированное с Российской Федерацией - 
Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения 

96. 30 ноября Шаймиев официально обратился в Верховный Совет России с предложением о 
закреплении в Российской Конституции: 

A) договорно-конституционных отношений между Республикой Татарстан и Российской Федерацией 
B) централизованных отношений между Республикой Татарстан и Российской Федерацией 
C) полноты власти на территории Татарстана 
97. С 2000 года, согласно внесенным в Конституцию республики изменениям, Татарстан стал: 
A) «свободным субъектом Российской Федерации» 
B) «равноправным субъектом Российской Федерации» 
C) «самостоятельным субъектом Российской Федерации» 
 
98. В октябре 2005 года Государственным советом Татарстана был одобрен: 
A) новый договор о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром 
B) новый союзный договор с Российской Федерацией 
C) кандидат в президенты на новый срок М. Шаймиев 
 
99. В течение 1991 г. в юрисдикцию Татарстана перешло более 100 предприятий и организаций 

промышленности, строительства и транспорта. Удельный вес республиканских предприятий возрос с 
2% до: 

A) 56% 
B) 10% 
C) 77% 
 
100. Государственная программа экономического и социального прогресса в Татарстане была 

принята: 
A) в 1997 г. 
B) в 2000 г. 
C) в 1991 г. 
 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных  компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 

3.1. Курсовая работа 
отсутствует 
 

3.2. Зачет  

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. Общение с 
преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за 
шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь 
слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного 
процесса, гарантирует высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее 
глубокие и прочные знания. 

Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета Шкала оценивания  
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как устно, так и 
письменно,  и интерпретирует материалы учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и решает 
практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 1-10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 
Перечень вопросов к зачету: 
 
1. Хунну-гунны и Великое переселение народов. 
2. Гунны в Европе. 
3. Тюркский каганат. 
4. Хазарский каганат. 
5. Образование Булгарского государства на Средней Волге. 
6. Волжская Булгария-страна городов. 
7. Внешнеполитические связи. 
8. Волжская Булгария: культурное развитие. 
9. Волжская Булгария и монгольские завоевания. 
10. Улус Джучи (Золотая Орда): время становления и расцвета. 
11. Управление государством. 
12. Культура Золотой Орда. 
13. Преемники Золотой Орды. 
14. Образование Казанского ханства. 
15. Система управления государством. 
16. Культура Казанского ханства. 
17. Последняя битва за Казань. 
18. Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в. 
19. Организация управления Казанским краем. 
20. Социальная и религиозная политика правительства в Среднем Поволжье в XVII в. 
21. Социально-экономическое развитие края в XVIII в. 
22. Крестьянские реформы 60-х гг. 
23. Казанская губерния в годы первой российской революции. 
24. Национальное движение в XX в. 
25. Казанский Февраль и Октябрь 1917 г. 
26. Большевики и национальный вопрос. 
27. Идель-Уральский штат. 
28. Военное Шуро. 
29. Антибольшевистское движение в Казанской губернии. 
30. Татаро-Башкирская Республика. 
31. Татарстан: первые шаги. 
32. Перестройка жизни на военный лад. 
33. На полях сражений и за линией фронта. 



34. Экономика в условиях военного времени. 
35. Социально-политическое и культурное развитие Татарстана в 60-е годы. 
36. Процессы и противоречия в общественно-политической и культурной жизни. 
37. Как принималась декларация? 
38. Референдум в Татарстане. 
39. Договор с Россией. 
40. Экономика в период становления рыночных отношений. 
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