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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

История России конца ХХ – начала ХХI вв. 
 



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Приступая к изучению учебной дисциплины, прежде всего обучающиеся 
должны ознакомиться с учебной программой дисциплины. Вводная лекция 
содержит информацию об основных разделах рабочей программы дисциплины; 
электронный вариант рабочей программы размещён на сайте БФ ВГУ.  

Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной «История России 
конца ХХ – начала ХХI вв.» особое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая 
конкретные задачи, раскрывает идеологию проблемы, важнейшие 
историографические понятия, источники и факты, их значение и последствия, 
указывает, в каком направлении студентам следует работать дальше над 
изучением темы и почему это так важно.  

 Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко 
изложить ее содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело 
индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и организация 
всей самостоятельной работы обучающегося. Конспектирование лекции может 
принести максимальную пользу лишь в том случае, если студент внимательно 
слушает преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись 
лекции следует делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для 
удобства работы в тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать 
на них пометки, вносить дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, 
уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, 
доработка ее записи способствуют более прочному запоминанию, систематизации 
знаний. Опыт работы на лекции приобретается сравнительно быстро, если 
студент прилагает необходимые усилия и старание. 

 

Методические материалы для обучающихся по освоению теоретических 
вопросов дисциплины 

№ 

п/п 

Тема лекции Рассматриваемые вопросы 

1 Образование 
Российской Федерации 

Кризис власти в СССР. 
Подготовка нового союзного договора. Политический 

кризис 19-21 августа   1991г. 
Демонтаж государственно-политических структур СССР. 
.Юридическое оформление распада СССР. 
Провозглашение суверенитета РФ. Вступление России в 

период революционных изменений. 
Изменения в системе государственной власти и 
управлении. Решения У внеочередного съезда 
народных депутатов РСФСР. 

2 Конституция РФ, 
основные положения 

Углубление конституционного кризиса. Политический 
кризис осени 1993г. Анализ Конституции РФ 

3 Экономические 
преобразования и их 
итоги 

Выбор модели экономических преобразований. 
Экономический кризис 1991г. Е.Т. Гайдар. «Шоковая 
терапия», либерализация цен.  
Кризис кабинета правительства. Курс на финансовую 
стабилизацию. Форсирование приватизации 
государственной собственности. Криминализация 
экономической жизни. Поддержка малого и среднего 
бизнеса. 

4 Формирование и 
развитие новой 

Общественно-политическое развитие России в 90-е г. 
ХХ века.  



политической системы Президентство Б.Н. Ельцина. Изменение политической 
системы РФ в президентство В.В. Путина.  
Укрепление государственности. Обеспечение 
гражданского согласия.  Активизация общественного 
движения в РФ.  

5 Внешняя политика 
России в начале ХХIв 

Россия и Содружество Независимых Государств. 
 Россия и югославский кризис. Отношения РФ и США.  
Россия и НАТО. Вступление России в ВТО.  
Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Позиция РФ в современном мире, роль в погашении 
военных конфликтов 

6 Социальная политика 
государства 

Итоги первых экономических преобразований. 
Социальная напряженность в обществе РФ. 
Реформирование системы образования в РФ. Принятие 
Закона «Об образовании в РФ». 

7 Культура России на 
современном этапе 

Документы, конкретизирующие политику государства в 
отдельных областях культуры. Образование и наука.  
 

 

Методические материалы для обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям 

№ Тема занятия Рассматриваемые вопросы 

1 

Кризис власти в 
СССР.  
 

Подготовка нового союзного договора. Политический кризис 
19-21 августа 1991г.  
Демонтаж государственно-политических структур СССР.  
Юридическое оформление распада СССР. 
 

 

2 

Изменения в системе 
государственной 
власти и управлении.  
 

Решения У внеочередного съезда народных депутатов 
РСФСР. 
Провозглашение суверенитета РФ.  
Вступление России в период революционных изменений. 
Изменения в системе государственной власти и управлении. 
Решения У внеочередного съезда народных депутатов 
РСФСР 

 

3 

 

 

Конституция РФ 

Проведение референдума о необходимости принятия 
Конституции РФ.  
Выборы в Федеральное собрание.  
Принятие Конституции РФ (декабрь 1993г.). Основные 
положения. Права и обязанности граждан РФ. 
Анализ Конституции РФ. Основные положения Конституции 
РФ. 
Проанализировать права и обязанности граждан российской 
федерации. 
Выступления с докладами, рефератами 

 

4 

Экономические 
преобразования и их 
итоги 

 

Выбор модели экономических преобразований.  
Экономический кризис 1991г. Е.Т. Гайдар. «Шоковая 
терапия», либерализация цен.  
Кризис кабинета правительства.  
Курс на финансовую стабилизацию.  
Форсирование приватизации государственной 
собственности.  
Криминализация экономической жизни. Поддержка малого и 



среднего бизнеса. 
 

 

5 

Формирование и 
развитие новой 
политической 
системы 

 

Укрепление государственности.  
Обеспечение гражданского согласия.   
Активизация общественного движения в РФ. 
 

 

6. 

Внешняя политика 
России в начале ХХIв 

 

Основные направления внешней политики РФ.  
Отношения РФ со странами ближнего зарубежья. 
Россия и югославский кризис 

Проблема чеченского урегулирования.  
Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Образование политических блоков на современном этапе.  
Отношения РФ и США. Россия и НАТО.  
Вступление России в ВТО. 
Позиция РФ в современном мире, роль в погашении 
военных конфликтов. 
 

7 

 

Социальная политика 
государства. 
 

Итоги первых экономических преобразований. 
Социальная напряженность в обществе РФ.  
Повышение роли государства в стимулировании позитивных 
экономических процессов.  
Национально-государственные проекты и их выполнение 

 

8 

Культура России на 
современном этапе 

 

Новые условия развития культуры.  
Разработка и осуществление государственных программ в 
области культуры. Документы, конкретизирующие политику 
государства в отдельных областях культуры.  
Образование и наука. 
Реформирование системы образования в РФ. Принятие 
Закона «Об образовании в РФ».  
Проблемы духовного развития общества. Художественное 
творчество в России 

 

 

При подготовке к выступлению на практическом занятии следует изучить 
основную и дополнительную литературу, составить план и тезисы выступления, 
обратив особое внимание Обучающиеся должны иметь четкое представление о 
наиболее ключевых разделы курса: 

При подготовке вопросов темы необходимо использовании 
соответствующей исторической карты, по выбору студента подготовить 
презентации, рефераты, сообщения, доклады. Подготовка к практическим 
занятиям ведется на основе планов практических занятий, которые размещены на 
сайте филиала. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить в 
соответствии с вопросами для повторения основную литературу, просмотреть и 
дополнить конспекты лекции, ознакомиться с дополнительной литературой – это 
поможет усвоить и закрепить полученные знания. Кроме того, к каждой теме в 
планах практических занятий даются практические задания, которые также 
необходимо выполнить самостоятельно во время подготовки к занятию. 

Обязательно следует познакомиться с критериями оценивания каждой 
формы контроля (реферата, теста, проекта и т.д.) – это поможет избежать 
недочетов, снижающих оценку за работу. 



Самостоятельная работа студентов (далее СРС) является одной из 
важнейших составляющих образовательного процесса в профессиональном 
становлении бакалавра по направлению подготовки Педагогическое образование. 
Начинающий педагог должен обладать фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля 
подготовки, опытом творческой и исследовательской работы, чтобы успешно 
решать проблемы обучения и воспитания школьников.  

Изучение и конспектирование источников и литературы является 
наиболее сложным и трудоемким при изучении дисциплины. Приступая к 
изучению того или иного документа или книги, необходимо отчетливо 
представлять себе историческую обстановку в период их появления, уяснить, 
почему возникла необходимость в их создании, какая цель при этом 
преследовалась. Изучая источники и литературу, следует обязательно вести 
записи. Бывает, что при первом чтении не все становится ясным. Иногда 
приходится перечитывать снова и снова. В процессе чтения полезно обращаться к 
справочной литературе: уточнить толкование того или иного термина в 
энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни единого 
непонятного слова. Читать источник рекомендуется весь целиком или 
останавливаться на отдельных главах, разделах, чтобы непременно оставалось 
законченное представление о прочитанном, и до конца была прослежена каждая 
самостоятельная мысль авторов. Очень важно усвоить историческую и 
логическую взаимосвязь и взаимозависимость всех факторов, событий и идей, с 
которыми студент знакомится и которые он изучает. 

Тематика рефератов/докладов/эссе.   

1.Основные направления внешней политики РФ.  
2.Отношения РФ со странами ближнего зарубежья  
3.Россия и Содружество Независимых Государств Россия и НАТО. 

Вступление России в ВТО  
4.Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона  
5.Итоги первых экономических преобразований. Социальная напряженность 

в обществе РФ.  
6.Новые условия развития культуры. Разработка и осуществление 

государственных программ в области культуры  
7.Реформирование системы образования в РФ. Принятие Закона «Об 

образовании в РФ».  
8.Проблемы духовного развития общества. Художественное творчество в 

России 

9.Кризис власти в СССР. Подготовка нового союзного договора.  
10.Политический кризис 19-21 августа 1991г.  
11.Демонтаж государственно-политических структур СССР. Юридическое 

оформление распада СССР. 
12.Повышение роли государства в стимулировании позитивных 

экономических процессов.  
13.Национально-государственные проекты и их выполнение 

Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений 
ориентирует обучающихся на проработку вопросов истории России на 
общероссийском и местном уровнях.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 



2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 
6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента 

времени, логическая последовательность, грамотность и ясность изложения 
материала, полнота и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, 
высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении 

работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
Реферат − это краткое изложение сути научной проблемы в письменном 

виде, ее раскрытие и анализ на основе обзора источников и специальной 
литературы. 

Написание реферата является важной формой самостоятельной работы 
студентов. Во время работы над рефератом студент приобретает навыки подбора 
научной литературы и работы с ней: классификация, анализ и обобщение 
собранного материала дают ему первый опыт научно-исследовательского поиска. 
Публичная защита реферата помогает студентам учебной группы лучше усвоить 
ту или иную проблему, расширить свои знания по истории. 

Выбор темы реферата 
Работа над рефератом состоит из нескольких этапов: выбор темы и 

составление плана реферата, подбор и изучение литературы, собранных 
материалов, написание и оформление реферата, выступление с докладом на 
защите реферата. 

Работа над рефератом начинается с определения темы.  При выборе темы 
надо учитывать степень ее разработанности, уровень освещения в научной 
литературе и периодической печати. В ходе работы тема может быть уточнена, 
расширена или сужена в зависимости от собранного материала и его ценности. 
Тема должна быть конкретной и достаточно узкой, чтобы можно было ее 
разработать более подробно и закончить написание реферата в назначенный 
срок.  

Тема может разрабатываться индивидуально или коллективно. Если она 
исследуется сообща, то каждый из авторов берет один из ее разделов, готовит 
его, а затем написанное сводят воедино, устраняя дублирование. 

Итак, студент начинает работать над рефератом с определения темы. Это 
дает ему возможность заранее подобрать и изучить литературу, дополнить ее 
фактическим материалом из периодической печати, тщательно продумать и 
составить план. 

Составление плана реферата 
Начинать нужно с составления ориентировочного плана реферата. 

Выработка рабочего плана реферата − это длительный процесс, который 
охватывает весь период изучения источников и литературы. Окончательный 



вариант этого плана выглядит как обычный перечень вопросов, расположенных в 
определенной последовательности. 

План может включать два-три, максимум четыре узловых вопроса или 
раздела, которые могут иметь подразделы, содержащие конкретизацию 
проблемы. В плане должны быть введение и заключение. При составлении плана 
следует учитывать, что он может быть составлен хронологически (тема 
раскрывается в исторической последовательности), описательно (тема 
разделяется на составные части, которые в целом раскрывают определенные 
явления или события), аналитически (проблема анализируется в ее причинно-

следственных связях). 
Работа, как правило, состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

источников и литературы, приложения. Во введении необходимо обосновать 
актуальность выбранной темы, проанализировать степень ее изученности, 
охарактеризовать источниковую базу исследования, определить цель и задачи, 
т.е. круг вопросов, которые будут раскрыты.  

Материал основной части работы структурируется по главам и параграфам. 
Любой параграф начинается с вступления – постановки проблемы (о чем пойдет 
речь в этом параграфе). Потом на основе источников следует раскрыть суть 
поставленной в параграфе проблемы. Основная часть параграфа должна быть 
логично выстроена. Все абзацы необходимо тщательно продумать Абзац не 
должен начинаться с цитаты. Ей должен предшествовать какой-нибудь тезис. 
Кроме того, после цитаты следует подвести итог, прокомментировать ее. В конце 
параграфа обязательно должен быть вывод, который пишется самостоятельно 
(не должно быть цитат и сносок). 

В заключении рекомендуется кратко подвести итоги, сформулировать 
выводы и сделать обобщения. После заключения помещают список источников и 
литературы, оформленный в соответствии с требованием стандарта. В 
содержании работы следует указать Приложение, если таковое имеется. 
Приложение не обязательная часть исследовательской работы, но представляет 
собой определенную научную ценность, так как здесь размещается справочный и 
иллюстративный материал. 

Подбор литературы и классификация материала 
После составления плана следует приступать к сбору литературы и 

материалов, необходимых для раскрытия вопросов плана реферата. После 
предварительного ознакомления с литературой нужно составить ее список. Не 
следует стремиться к чрезмерному его расширению, а постараться отобрать 
существенное, необходимое для раскрытия темы. Закончив подбор литературы, 
необходимо переходить к ее изучению. 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 
выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 
композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 
индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 
1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники). 
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию. 
5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника. 



Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 
требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 
- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 
- кратко описать структуру и логику развития материала; 
- сформулировать основные выводы. 
2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 
3. Заключение. 
В нем следует: 
- четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 
- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования. 
4. Библиография. 
Некоторые признаки эссе: 
 наличие конкретной темы или вопроса. произведение, посвященное 

анализу широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в 
жанре эссе; 

 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, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер; 
 в содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его 

мировоззрение, мысли и чувства. 
Методические указания по написанию эссе 
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 
 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 
 мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент 
кажется неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение, 
выполненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов 
и аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 тезис, аргументы 

 заключение. 
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
 вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора); 
 необходимо выделение абзацев, красных строк, установление 

логической связи абзацев: так достигается целостность работы; 
 стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают 
короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, умелое 



использование «самого современного» знака препинания - тире. Впрочем, стиль 
отражает особенности личности, об этом тоже полезно помнить. 

Признаки эссе 
 Небольшой объем. Каких-либо жестких границ, конечно, не существует. 
 Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Тема эссе 

всегда конкретна. Эссе не может содержать много тем или идей (мыслей). Оно 
отражает только один вариант, одну мысль, и развивает ее. Это ответ на один 
вопрос. 

 Свободная композиция - важная особенность эссе. Исследователи 
отмечают, что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких 
формальных рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 
произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Всё наоборот». 

 Непринужденность повествования.  
 Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) - 

это, по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 
точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 
афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 
буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие 

друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 
 Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов 

жанра. Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе 
вместе с тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 
ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 
ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная 
позиция автора. 

 Ориентация на разговорную речь. В то же время необходимо избегать 
употребления в эссе сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур 
легкомысленного тона. Язык, употребляемый при написании эссе, должен 
восприниматься серьезно. 

Правила написания эссе  
Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 
Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в 
конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 
Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

Ошибки при написании эссе 
 Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей.  
 Многословие. Иногда это означает отказ от каких-то идей или 

подробностей, особенно, если они уже где-то упоминались или не имеют 
непосредственного отношения к делу. Такие вещи только отвлекают внимание и 
затмевают основную тему эссе. 

 Длинные фразы. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 
короткими.  

 Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из 
энциклопедий. Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание 
читателя, приуменьшает значение эссе. 

Инструкция 
1. Выберите тему для эссе (если вам ее не дали заранее). Лучше всего 

выбирать такую, которая вам нравится, или с которой вы уже знакомы. Чтобы 
рассуждать о каком-то явлении, необходимо иметь определенный запас знаний.  



2. Обдумайте содержание и структуру вашего будущего эссе. Составьте 
план по принципу: вступление, основная часть, заключение. Эссе - это личные 
рассуждения, и хотя форма свободная - лучше подчинить все определенной 
логике, чтобы читатель не затерялся в ваших умозаключениях.  

3. В первом абзаце необходимо увлечь читателя вашей темой. Начните 
вступление с описания необычного случая или факта, связанного с психологией. 
История может относиться конкретно к вашей теме или быть рассказом, который 
вдохновил вас на рассуждения, описанные в эссе. Основная часть должна с 
помощью различных аргументов раскрывать непосредственно тему. В заключение 
подытожьте рассуждения выводами и, возможно, предложите свой вариант 
решения проблемы.  

4. Используйте различные выразительные средства: метафоры, аллегории, 
цитаты, образы и сравнения. Такие приемы сделают ваш текст интересней и 
разнообразней. Старайтесь избегать сложно сконструированных предложений. 
Придерживайтесь правила: одно предложение - одна мысль. В тексте можно 
полемизировать с различными авторами и точками зрения, если это уместно. 

Творческие задания. Под творческими заданиями понимаются такие 
учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 
информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 
элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 
задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. 
Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни) придает смысл 
обучению, мотивирует студента. Неизвестность ответа и возможность найти свое 
собственное «правильное» решение, основанное на своем персональном опыте и 
опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 
самообучения, общения всех участников образовательного процесса, включая 
преподавателя. 

По результатам освоения отдельных разделов дисциплины проводятся 
групповые проблемные дискуссии в форме Круглого стола. СРС по подготовке 
к обсуждению дискуссионных вопросов по заданной теме предполагает повторную 
работу над учебным материалом.  

Критерии оценки работы участника дискуссии: 
- активность участия в процессе обсуждения поставленной проблемы; 
- умение обосновать наибольшую эффективность выбранного им варианта 

ее решения;  
- аргументирование собственной точки зрения. 
Контрольная работа. Выполнение студентом контрольной работы - 

составная часть учебного процесса, одна из форм организации и контроля 
самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 
- выявление способности решать задачи практического характера по изуча-

емой дисциплине. 
- контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной ра-

боты студента. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 

пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю. 


