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Критерии работы по модульно-рейтинговой системе по дисциплине 

«История России и Украины (1917 – 1939 гг.)»  

 

Для подготовки к зачету рекомендуются следующие издания: 

 

1. История России XX век: учеб. пособие / О.А. Яновский [и др.]; под ред. 

В.И. Меньковского и О.А. Яновского.— Минск: РИВШ, 2005. — 704 с. 

 

2. История России: Новое и Новейшее время / Под общей науч. ред. проф. 

О.А. Яновского; В.В. Сергеенкова. Науч. ред. глав 1— 33; гл. 2, 3, 5, 7, 

15, 16, 19, 20, 26, 28. — М.: Эксмо, 2010. — 784 с. : ил. (Подарочные 

издания. Российская императорская библиотека). 

 

3. Современная историография новейшей истории России и истории СССР: 

справочно-библиографическое пособие для студентов исторических 

специальностей / В.И. Меньковский [и др.]; под ред. В.И. Меньковского. 

– Минск: РИВШ, 2007. – 232 с. 

 

4. Современная российская историография / В.И. Меньковский [и др.]; под 

ред. В.И. Меньковского. В 2 ч. Ч. 1. – Минск : РИВШ, 2009. – 338 с. 

 

 

В рамках изучаемого курса читаются лекции, проводятся семинарские 

занятия, выполняются задания по КСР (в соответствии с типовой и учебной как 

рабочий вариант программами), проводятся коллоквиумы по определенной 

теме. 

В качестве КСР проводится коллоквиум по теме «Гражданская война и 

иностранная интервенция в 1918–1920 гг.» и круглый стол по теме «Украина в 

1920–1930-е гг.». Студенты проходят тестирование в системе e-University.  

В течение семестра в соответствии с расписанием консультаций 

проводятся индивидуальные консультации для студентов по изучаемой 

дисциплине в соответствии с графиком консультаций преподавателя. 

По итогам работы студентов в течение семестра (работа на лекциях, 

семинарских занятиях, прохождение тестирования, результаты блиц-опросов, 

подговтовка рефератов, рецензия на монографию и т.д.) подводится итог 

(определяется рейтинг студента или рейтинговая оценка). Для желающих 

предлагается разработать презентацию по определенной теме (после 

согласования с преподавателем). За успешно выполненную презентацию 

студент получает текущую оценку 10. 

Рейтинг студента определяется как средняя оценка по 10-балльной 

системе за все виды работы на лекциях, семинарах, коллоквиумах и КСР. 
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В зависимости от оценки, заработанной в течение модуля, может 

решаться вопрос об автоматическом зачете студенту. Если студент в течение 

семестра получил среднюю оценку по совокупности всех видов работы оценку 

8 и выше, то данный предмет засчитывается автоматически и его уже 

студент не сдает во время зачетной сессии. 

Билет на зачете включает в себя один вопрос. Зачетная оценка 

складывается как средняя с учетом рейтинговой оценки. Итоговая 

рейтинговая оценка по дисциплине, которая выставляется в зачетную 

книжку студента, складывается из рейтинговой оценки за текущую работу в 

течение семестра + зачетная оценка в следующей пропорции: весовой 

коэффициент текущей успеваемости 40 % (0,4) и весовой коэффициент 

зачетной оценки 60 % (0,6). 

Студенты на первом же занятии по дисциплине знакомятся с 

условиями выставления оценки, которые не могут меняться в течение всего 

семестра. 

Консультации преподавателя: понедельник с 16.00 до 18.00. 

                                                            вторник   с 13.30 до 14.30 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЭССЕ НА ПРОБЛЕМНУЮ ТЕМУ, 

АННОТАЦИИ, ЭССЕ ПО КНИГЕ, РАБОТЫ С ИСТОЧНИКОМ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Исторический факультет 

 

 

 

Кафедра Истории России 

 

 

 

 

 

 

Эссе по дисциплине «История России и Украины» (1917-1939 гг.) 

на тему: 

«Советская номенклатура: становление, механизмы действия» 

 

 

 

Преподаватель: 

Доктор исторических наук,  

профессор кафедры  

истории России 

В.И. Меньковский 

 

 

 

Автор: 

студент 2 курса 5 группы 

дневной формы обучения 

специальности «История 

по направлениям)» 

Петров Иван Николаевич 

 

 

 

 

Минск, 2014 


