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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 030401.65. История 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: – современные методологические подходы в медиевистике; 
– принципы комплексного анализа источниковой базы дипломного сочине-
ния; 
– взаимосвязь историко-географической среды и общих процессов, много-
факторность исторических процессов; 
– понимать природу и движущие силы исторических процессов в Средизем-
номорье в средние века и раннее Новое время. 

Уметь:  – формулировать цели и задачи дипломной работы; 
– определять объект и предмет исследований, территориальные и хронологи-
ческие рамки; 
– применять теоретические знания для анализа проблем истории средневеко-
вых обществ; 
– ориентироваться в научной литературе и веб-ресурсах по теме дипломной 
работы; 
– характеризовать общие параметры дипломного сочинения. 

Владеть: – методикой научно-исследовательской работы; 
– навыками критического анализа исторических исследований; 
– принципами внутренней и внешней критики исторических источников; 
– навыками публичных выступлений и дискуссий; 
– навыками аргументированной защиты своих выводов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина завершает цикл дисциплин специализации и 

предшествует  ГЭК и ГАК. Необходимой основой для изучения дисципли-
ны «Научная организация труда историка» являются знания, полученные при 
изучении как общих курсов ОПД.Ф.01 «Всеобщая история» («История сред-
них веков и раннего Нового времени»), ОПД.Ф.04 «История исторической 
науки» («Историография исторической науки. Историография всеобщей ис-
тории»), ОПД.Ф.12 «Теория и методология истории», так и курсов специали-
зации ДС.01.01 «Человек Средневековья. Проблемы менталитета», ДС.01.02 
«Социальные и культурные процессы в средние века и раннее Новое время», 
ДС.01.04 «Школа «Анналов» и проблемы исторической антропологии («но-
вой социальной истории»)». 

Дисциплины «Научная организация труда историка» направлена на под-
готовку «Введения» к дипломной работе, разработку научной концепции, 
защиту основных выводов выпускного исследования. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в X семестре. 



4 
 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 134 академических 

часа. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-
мы обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 134  
Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 
64  

Аудиторная работа (всего): 54  
в т. числе:   

Лекции –  
Семинары, практические занятия 54  
Лабораторные работы –  

Внеаудиторная работа (всего): 10  
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консульта-
ция и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

10  

Самостоятельная работа обучающихся (все-
го)  

70  

– подготовка к практическим занятиям 40  
– подготовка «Введения» выпускной работы 20  
– разработка научной концепции 8  
– подготовка к тестированию 2  
Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 
Зачет 

 
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 
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учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

-
к

о
ст

ь
 (

ча
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Актуальность и сте-
пень изученности про-
блемы как разделы 
«Введения». Форму-
лировка целей и задач 

22  8 14 Опрос, предвари-
тельно представ-
ление актуально-
сти темы и степе-
ни изученности, 
цели, задач, объ-
екта и предмета 
исследования 

2. Источники по истории 
Средневековья и ран-
него Нового времени 

36  16 20 Опрос, доклад по 
характеристике 
источниковой 
базы  

3. Системный принцип 
истории и его реализа-
ция (на примере исто-
рии Средиземноморья 
в средние века и ран-
нее Новое время) 

40  14 26 Опрос, сообщение 
по методологии 

4. Научная концепция 
выпускной работы 

18  8 10 Сообщения по 
научной концеп-
ции дипломной 
работы 

5. Введение к дипломной 
работе 

18  8 10 Доклады с пре-
зентациями по 
«Введению» 

 ВСЕГО: 134 – 54 80 Тестирование. 
Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1. Раздел № 1. Актуаль-
ность и степень изу-
ченности проблемы 
как разделы «Введе-
ния». Формулировка 
целей и задач 

Целью раздела является обсуждение и  предварительная 
разработка таких ключевых разделов «Введения» выпуск-
ной работы как актуальность темы, степень изученности 
(историография), цель и задачи. 

Содержание практических занятий 
1.1. Цель и задачи дисцип-

лины 
1. Анализ «Пояснительной записки» из рабочей программы 
дисциплины «Научная организация труда историка». 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

2. Обсуждение цели и задач спецкурса. 

3. График подготовки докладов и презентаций. 
1.2. Определение актуаль-

ности темы дипломного 
исследования. Степень 
изученности проблемы 
как раздел «Введения» 

1. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе 
«Актуальность темы». 
2. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе 
«Степень изученности проблемы». 
3. Предварительно представление актуальности темы и сте-
пени изученности проблемы. 

1.3. Формулирование цели 
и задач, предмета и 
объекта дипломного 
сочинения 

1. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе 
цели и задачи. 
2. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе 
объект и предмет исследования.  
3. Предварительно представление цели, задач, объекта и 
предмета исследования в дипломном сочинении 

2. Раздел № 2. Источни-
ки по истории Сред-
невековья и раннего 
Нового времени 

Целью раздела является детальная отработка навыков кри-
тического анализа источников, их внешней и внутренней 
критики. 

Содержание практических занятий 
2.1. Раннесредневековое 

общество в письменных 
источниках VI – XI вв. 

1. Специфика источников по истории раннего Средневековья. 
2. Проблема власти и правителя в источниках раннего Сред-
невековья. 
3. Источники о слагаемых «героя и героической среды». 
4. Морально-этические нормы человека раннего Средневеко-
вья и их отражение в литературных памятниках. 
5. Материальные аспекты функционирования раннесредневе-
кового общества. 

2.2. Проблемы средневеко-
вого города в свете ис-
точников 

1. Источники по истории средневекового города. 
2. Городская экономика в средневековых источниках. 
3. Городское право, правовые документы, правовые взгляды 
горожан.  
4. Политическая борьба в средневековом городе и ее послед-
ствия для горожан. 
5. Отражение в литературных памятниках элементов повсе-
дневной жизни горожанина позднего средневековья (на при-
мере Италии, Англии, Франции). 

2.3. Менталитет человека 
Средневековья в лите-
ратурных памятниках 
классического Средне-
вековья 

1. Литературные памятники как тип исторического источника 
(характерные черты, специфика). 
2. Отражение религиозных и морально-этических норм в ры-
царском романе и новеллистке. 
3. Тема любви и брака в литературных памятниках западно-
европейского классического Средневековья 
4. Досуг, праздники и развлечения в западноевропейском го-
роде по литературным памятникам. 
5. Образ правителя в рыцарском эпосе и куртуазном романе. 

2.4. Характерные черты 
средневековой культу-
ры и их отражения в 

1. Основные типы источников по истории средневековой 
культуры. 
2. Городской собор как социо-культурное явление Средневе-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

источниках ковья. 
3. Отражение системы ценностей человека классического 
средневековья в изобразительном искусстве Средневековья. 
4. Особенности эстетических взглядов человека средневеко-
вья в источниках 

2.5. Проблемы, тематика, ге-
рои в произведениях ли-
тературы и живописи 
Возрождения 

1. Сочинения гуманистов и европейская живопись эпохи 
Возрождения: особенности отражения исторических феноме-
нов в ренессансных источниках. 
2. Тема власти и народа во взглядах европейских гуманистов 
конца XV – XVI в 
3. Система морально-этических ценностей в сочинениях гу-
манистов. 
4. Представление об идеальном общественном устройстве в 
утопической мысли XVI – первой половины XVII вв. 
5. Материальный мир человека Возрождения и его отражение 
в живописи. 

3. Раздел № 3. Систем-
ный принцип истории 
и его реализация (на 
примере истории Сре-
диземноморья в сред-
ние века и раннее Но-
вое время) 

Целью раздела является формирование представлений о 
системных принципах исторического исследования и дета-
лизации системного подхода на примере истории Средизем-
номорья в средние века и раннее Новое время. 

Содержание практических занятий 
3.1. Системный принцип в 

истории: понятия и ка-
тегории 

1. Характеристика системного метода (на примере междуна-
родных отношений в Средиземноморье в средние века и ран-
нее Новое время). 
2. Время, пространство, коммуникации в системной истории.  
3. Уровень системного анализа (государства, народы, культу-
ры, цивилизации и т. д.). 
4. Сообщение по методологии. 

3.2. Средиземноморский 
мир как миросистема в 
средние века. Характе-
ристика географии и 
населения региона в 
средние века 

1. Мир-системная теория и ее развитие. 
2. Исторические типы миросистем. 
3. Характеристика средиземноморской мир-экономики в 
средние века.  
4. Характеристика климата, ландшафта, ведущих хозяйствен-
ных типов и ресурсов средиземноморских регионов как фак-
торов исторического развития.  
5. Сообщение по методологии. 

3.3. Pax Romana в IV–V вв. 
Империи и варвары. Пе-
риод византийского 
преобладания. Среди-
земноморский мир и 
византийская диплома-
тия VI–X вв. 

1. Демографический фактор в истории. 
2. Центр, полупериферия и периферия в европейском про-
странстве в период средневековья и раннего Нового времени.  
3. Истоки и предпосылки средневекового имперского уни-
версализма. Средневековые политические доктрины. 
4. Византия как миросистемное ядро (центр) Средиземномо-
рья.  
5. Сообщение по методологии. 

3.4. Период арабского пре-
обладания. Мир-

1. Экономические и демографические факторы арабской экс-
пансии.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

экономика арабских ха-
лифатов VIII–XI вв. 

2. Религиозная идея в истории (на примере ислама).  
3. Арабская экспансия и формирование миросистемной 
структуры на Ближнем Востоке и в Северной Африке.  
4. Мир-экономика халифатов: центры и периферии, структу-
ра обмена. 
5. Сообщение по методологии. 

3.5. Период венецианского 
преобладания X–XIV 
вв. Колониальная поли-
тика Венеции.  

1. Феномен и особенности средневековой торговой респуб-
лики (на примере республики Св. Марка).  
2. Формирование итальянской модели средневекового торго-
вого капитализма. 
3. Северная Италия в средние века как ядро средневековой 
европейской мир-экономики.  
4. Средиземноморская торговля в классическое средневеко-
вье.  
5. Борьба Венеции с конкурентами в Средиземноморье (Ви-
зантия, арабы, Генуя, далматинские города).  
6. Колониальная политика Венеции. Торговые фактории Ве-
неции в восточной и центральной части Средиземноморья.  
7. Сообщение по методологии. 

3.6. Османская экспансия и 
формирование осман-
ской империи в XV-
XVI вв. Борьба Среди-
земноморской Европы 
против османской экс-
пансии XIV–XVI вв. 

1. Региональные факторы успешности османской экспансии. 
Структурные подсистемы будущей империи (византийское 
наследие, военно-политическая организация кочевой импе-
рии, ислам).  
2. Специфика османской государственности, ориентация на 
экспансию. Военная и морская мощь империи.  
3. Геополитическая роль империи в мросистеме.  
4. Кризиса Османской империи (конец XVI–XVII вв.).  
5. Роль Венеции в организации антиосманского противодей-
ствия.  
6. Политика Пия V по образованию «Священной Лиги» и ее 
деятельность.  
7. Сообщение по методологии. 

3.7. Испанские королевства 
и Аль-Андалус: история 
Реконкисты. Испанская 
империя и ее политика 
в Средиземном море в 
XVI веке. 

1. «Реконкиста» как модель противостояния цивилизаций. 
Роль историко-культурного синтеза. Последствия Реконки-
сты 
2. Факторы доминирования Испании в Европе XVI века.  
3. Особенности экономической жизни Западного Средизем-
номорья.  
4. Династический противоречия в Европе XVI века.  
5. Сообщение по методологии. 

4. Раздел № 4. Научная 
концепция выпускной 
работы 

Целью раздела является представление студентами научной 
концепции выпускной работы и защиты основных выводов. 

Содержание практических занятий 
4.1. Понятие «научная кон-

цепция» 
1. Структура научной концепции.  
2. Постановка проблемы и разработка научной концепции.  
3. Аргументация основных положений концепции.  

4.2. Представление научных 
концепций выпускных 

1. Доклады по научной концепции дипломной работы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

работ 
Содержание практических занятий 

5. Раздел № 5. «Введе-
ние» выпускной рабо-
ты 

Целью раздела является представление студентами проекта 
«Введения» выпускной квалификационной работы. 

5.1. Специфика «Введения» 
дипломной работы 

1. Структура «Введения».  
2. Особенности оформления научно-справочного аппарата.  
3. Апробация и практическая значимость.  

5.2. Представление «Введе-
ния» выпускной работы 

1. Доклады и презентации по «Введению» к дипломной рабо-
те  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-
зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 
и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-
дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к прак-
тическим занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 
дисциплине. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом дос-
тупе на сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, 
на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 
2416.  

 
5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 
2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 
3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 
4. Работа с материалами УМК; 

 
Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Значение раздела «Актуальность темы» во «Введении» к дипломной ра-
боте. 

2. Особенности подготовки раздела о степени изученности в дипломной 
работе. 

3. Характеристика средневековых источников (на выбор в зависимости от 
темы дипломной работы). 

4. Средиземное море как внутренние море Римской империи: система ми-
ро-хозяйственных связей, структура торговли, роль в экономической и полити-
ческой жизни империи.  

5. География Средиземноморья.  
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6. Торговые центры Средиземного моря и динамика их возвышения.  
5. Религиозные и национальные конфликты в Средиземноморье.  
6. Дипломатия итальянский торговых республик.  
7. Латинские государства на Ближнем Востоке. Итоги крестовых походов. 
8. Колониальная политика экспансия республики Св. Марка в Адриатике и 

Средиземноморье. 
9. Испанское преобладание в Средиземноморье. Имперская политика Кар-

ла V. 
 

Подготовка к практическим занятиям, докладам и сообщениям, тестиро-
ванию, зачету включает чтение научной и научно-методической литературы, 
исторических источников и самостоятельную работу по ключевым вопросам 
дисциплины. Следует также правильно распределить время подготовки, что-
бы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисцип-
лины и сдать зачет. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по раз-
делам) 

Контролируемые знания, умения, 
владения (или их части) 

наименование 
оценочного 
средства 

1. Актуальность и степень изучен-
ности проблемы как разделы 
«Введения». Формулировка це-
лей и задач 

Знать: современные методологи-
ческие подходы в медиевистике. 
Уметь: формулировать цели и за-
дачи дипломной работы; опреде-
лять объект и предмет исследова-
ний, территориальные и хроноло-
гические рамки. 
Владеть: навыками критического 
анализа исторических исследова-
ний. 

Опрос, пред-
варительно 
представле-
ние актуаль-
ности темы и 
степени изу-
ченности, це-
ли, задач, 
объекта и 
предмета ис-
следования. 
Зачет 

2. Источники по истории Средне-
вековья и раннего Нового вре-
мени 

Знать: принципы комплексного 
анализа источниковой базы ди-
пломного сочинения. 
Уметь: ориентироваться в науч-
ной литературе и веб-ресурсах по 
теме дипломной работы. 
Владеть: принципами внутренней 
и внешней критики исторических 
источников. 

Опрос, доклад 
– представле-
ние источни-
ковой базы. 
Тестирование. 
Зачет. 

3. Системный принцип истории и 
его реализация (на примере ис-
тории Средиземноморья в сред-

Знать: понимать природу и дви-
жущие силы исторических про-
цессов в Средиземноморье в сред-

Опрос, сооб-
щение по ме-
тодологии. 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по раз-
делам) 

Контролируемые знания, умения, 
владения (или их части) 

наименование 
оценочного 
средства 

ние века и раннее Новое время) ние века и раннее Новое время. 
Уметь: ориентироваться в науч-
ной литературе и веб-ресурсах по 
теме дипломной работы. 
Владеть: навыками публичных 
выступлений и дискуссий; мето-
дикой научно-исследовательской 
работы. 

Тестирование. 
Зачет. 

4. Научная концепция выпускной 
работы 

Знать: взаимосвязь историко-
географической среды и общих 
процессов, многофакторность ис-
торических процессов. 
Уметь: применять теоретические 
знания для анализа проблем исто-
рии средневековых обществ. 
Владеть: методикой научно-
исследовательской работы; навы-
ками публичных выступлений и 
дискуссий; навыками аргументи-
рованной защиты своих выводов. 

Сообщения 
по научной 
концепции 
дипломной 
работы  
Тестирование. 
Зачет. 

5. Введение к дипломной работе Знать: современные методологи-
ческие подходы в медиевистике; 
принципы комплексного анализа 
источниковой базы дипломного 
сочинения. 
Уметь: формулировать цели и за-
дачи дипломной работы; опреде-
лять объект и предмет исследова-
ний, территориальные и хроноло-
гические рамки; применять теоре-
тические знания для анализа про-
блем истории средневековых об-
ществ; ориентироваться в научной 
литературе и веб-ресурсах по теме 
дипломной работы; характеризо-
вать общие параметры дипломно-
го сочинения. 
Владеть: методикой научно-
исследовательской работы; навы-
ками критического анализа исто-
рических исследований; принци-
пами внутренней и внешней кри-
тики исторических источников; 
навыками публичных выступле-
ний и дискуссий; навыками аргу-
ментированной защиты своих вы-
водов. 

Доклады с 
презентация-
ми по «Вве-
дению». 
Зачет. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы зачета 

Основным итогом курса должно быть подготовка студентом докладов 
(докладов-презентаций) по научной концепции дипломного сочинения и 
«Введению». Без выполнения этих задач студент не может получить зачет. 

В случае если студент занимался недобросовестно, наряду с научной 
концепцией и «Введением» он сдает зачет по следующим вопросам: 

1. Специфика источников по истории раннего Средневековья. 
2. Характеристика источники по истории средневекового города. 
3. Литературные памятники как тип исторического источника (харак-

терные черты, специфика). 
4. Основные типы источников по истории средневековой культуры. 
5. Сочинения гуманистов и европейская живопись эпохи Возрождения: 

особенности отражения исторических феноменов в ренессансных источни-
ках. 

6. Характеристика системного метода (на примере международных от-
ношений в Средиземноморье в средние века и раннее Новое время). 

7. Мир-системная теория и ее развитие. 
8. Исторические типы миросистем. 
9. Характеристика средиземноморской мир-экономики в средние века.  
10. Демографический фактор в истории. 
11. Центр, полупериферия и периферия в европейском пространстве в 

период средневековья и раннего Нового времени.  
12. Гипотеза центральной цивилизации Д. Уилкинсона. 
13. Средиземноморье: география, ресурсы, коммуникации, рынки, между-

народное разделение труда. 
14. Торговые центры Средиземного моря. Динамика чередования гегемо-

нии торговых городов в средние века. 
15. Этно-религиозный фактор в средневековой истории Средиземноморья. 

Религиозные и национальные конфликты. Диаспоры. 
 

 
б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
В качестве промежуточной аттестации по итогам освоения дисципли-

ны проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты работы на 
практических занятиях, оценки за доклады и сообщения. Это позволяет соз-
дать объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 
полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной рабо-
ты он может получить автоматический зачет. Для других студентов прово-
дится тестирование и устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если: 
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– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-
личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 
– ответ студента структурирован; 
– ответ не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 
курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-
ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
6.2.2. Доклады-представления разделов «Введения» 
а) примерная тематика докладов 
Содержание докладов тесно связано с проблематикой выпускных ква-

лификационных работ и представляет собой характеристику отдельных раз-
делов «Введения» выпускной квалификационной работы. 

1. Актуальность темы.  
2. Степень изученности темы выпускной квалификационной работы. 
3. Цели и задачи. 
4. Территориальные и хронологические рамки. 
5. Объект и предмет исследования. 

 

б) критерии оценивания результатов. 
Информация в докладе-представлении, прежде всего, должна быть четко 

структурировано и раскрывать всестороннее звучание того или иного раздела 
«Введения» с обоснованием каждого тезиса. Особое внимание необходимо 
уделить степени изученности темы (в иной композиции «Введения» к выпу-
скной квалификационной работе – историографии). В этом разделе должен 
быть отмечен вклад зарубежной и отечественной исторической науки, выде-
лены периоды изучения и их особенности, показаны методологические под-
ходы, подведены основные итоги исследования темы. По территориальным и 
хронологическим рамкам обязательно должно присутствовать подробное 
обоснование, значение для поставленных задач выпускной квалификацион-
ной работы.  

Доклады-представления по совокупности оцениваются по 4-х балльной 
шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлич-
но») 

Примерные критерии оценивания: 
1. Обоснованность и аргументированность положений доклада; 
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2. Характеристика зарубежной и отечественной историографии по теме 
выпускной квалификационной работы;  

3. Периодизация истории изучения проблемы, связь мнений ученых с 
господствующими методологическими положениями; 

4. Обоснование задач исследования с обеспеченностью источниками; 
5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов. 
в) описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  
Отметка «хорошо» ставится, если: 
1) студент не достаточно раскрыл вклад отечественных и зарубежных 

ученых в изучение темы; 
2) студент не смог ответить на часть вопросов; 
3) недостаточно раскрыт вопрос об обеспеченности источниками. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
1) положения доклада слабо аргументированы; 
2) студент не выделил периоды в изучении темы; 
3) студент не смог обосновать возможность решения задач выпускной 

квалификационной работы на основе представленного им комплекса источ-
ников; 

4) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 
Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 
1) доклад не подготовлен; 
2) отсутствует раздел по степени изученности (историографии) темы; 
3) Положения доклада не обоснованы, выпускная работа не имеет чет-

ких хронологических и территориальных рамок; 
4) не сформулирован предмет исследования; 
5) отсутствует представление на основании каких источников будут ре-

шаться задачи выпускной квалификационной работы. 
 
6.2.3. Доклады по характеристике источниковой базы 
а) примерная тематика докладов 
Содержание докладов строится на детальном анализе исторических ис-

точников, их внешней и внутренней критике. 
1. Источники по истории раннего средневековья. 
2. Ментальность в средневековых источниках. 
3. Городская жизнь в средневековых источниках.  
4. Эпоха Возрождения в текстах и изобразительном искусстве.  
5. Характеристика источников как раздел «Введения». 

 

б) критерии оценивания результатов. 
В первую очередь в докладе должно быть отражено происхождение ис-

точников (автор, время создания, имеющиеся списки источников), их типо-
логия и видовой состав. По этим критериям источники должны быть разбиты 
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на группы. Затем студент должен дать содержательную характеристику каж-
дого источника. Главное внимание следует уделить тому, какие сюжеты ис-
точника способствуют раскрытию темы выпускной квалификационной рабо-
ты. Необходимо привести примеры того, как источники разных групп позво-
ляют раскрыть задачи исследования. 

Доклад оценивается по 4-х балльной шкале («неудовлетворительно», 
«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»). 

Примерные критерии оценивания: 
1. Детальная характеристика происхождения источников; 
2. Произведена разбивка студентов на группы, характер групп обосно-

ван;  
3. В докладе обозначены ключевые сюжеты, связанные с темой выпуск-

ной квалификационной работы; 
4. Приведены примеры, того как с помощью источников разных групп 

будут решаться задачи исследования; 
5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов  
в) описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  
Отметка «хорошо» ставится, если: 
1) студент не смог разбить источники на группы; 
2) студент не смог ответить на часть вопросов; 
3) недостаточно раскрыта содержательная часть источников; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
1) не полностью раскрыто происхождение источников; 
2) отсутствует разбивка источников на группы; 
3) студент не смог показать связь между источниками и поставленными 

задачами; 
4) студент не ответил на часть вопросов по теме доклада. 
Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 
1) доклад не подготовлен; 
2) отсутствует содержательная критика источников; 
3) студент не смог показать связь названных им источников с темой вы-

пускной квалификационной работы. 
 
6.2.4. Доклад-представление «Введения» 
а) примерная тематика докладов 
Содержание докладов должно полностью охватить все необходимые 

разделы «Введения» к выпускной квалификационной работы. Доклад пред-
ставляет собой проработанный проект «Введения» 

 

б) критерии оценивания результатов. 
В докладе развернуто, информативно, аргументировано должны быть 

представлены все необходимые разделы «Введения»: 
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● Актуальность темы; 
● Степень изученности темы (историография); 
● Цель и задачи; 
● Объект и предмет; 
● Территориальные рамки; 
● Хронологические рамки; 
● Методы и методология; 
● Источниковая база; 
● Апробация. 
● Практическая значимость; 
● Структура выпускной квалификационной работы. 
Примерные критерии оценивания: 
1. В докладе наличествуют все обязательные разделы; 
2. Каждый раздел раскрыт детально, в случае необходимости с приме-

рами; 
3. Правильно сформулированы цель, объект, предмет, территориальные 

и хронологические рамки; 
4. Доклад сопровождает презентация; 
5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов. 
в) описание шкалы оценивания 
Доклад оценивается по 4-х балльной шкале («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично») 
Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  
Отметка «хорошо» ставится, если: 
1) студент не подготовил презентацию, но в устной части полностью 

выполнил все его задачи; 
2) студент не смог ответить на часть вопросов; 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
1) Отсутствует более 2-х необходимых разделов; 
2) Содержание 2-3 раздело не раскрыто, студент не может привести 

примеры; 
4) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 
Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 
1) доклад не подготовлен; 
2) отсутствует более 3-х разделов или их содержание не раскрыто. 
 
6.2.5. Сообщения по методологии 
а) примерная тематика докладов 
Опираясь на рассмотренные в ходе практических занятий примеры сис-

темного анализа истории Средиземноморья в средние века и раннее Новое 
время, студент готовит сообщение о принципах, методолгических подходах и 
используемых методах исследования темы выпускной квалификационной 
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работы. 
 

б) критерии оценивания результатов. 
В первую очередь студенту следует определиться с методами исследо-

вания – при решении каких задач, в какой главе или параграфе он применяет 
те или иные методы, дать их характеристику, систематизировать по группам 
(исторические, социологические, общенаучные и т. д.). Далее, исходя из объ-
екта исследования и инструментов его изучения описать методологический 
подход (подходы), на которых базируется выпускная квалификационная ра-
бота. Сообщение оценивается по системе «зачет» / «незачет». 

Примерные критерии оценивания: 
1. Каждый метод охарактеризован, показано его применение в изучении 

источников либо верификации полученных результатов; 
2. Методы разбиты на группы;  
3. В сообщении осуществлена попытка обозначить и охарактеризовать 

методологию исследования. 
в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  
Отметка «незачтено» ставится, если: 
1) сообщение не подготовлено; 
1) отсутствует характеристика методов; 
2) студент не смог ответить на вопросы; 
 
6.2.6. Сообщение о научной концепции выпускной квалификацион-

ной работы 
а) примерная тематика сообщения 
В сообщении студент должен представить концепцию исследования и 

предварительные выводы по работе. Содержание сообщения определяется 
темой выпускного квалификационного исследования. 

 

б) критерии оценивания результатов. 
В первую очередь в сообщении должны быть отражены вопросы, кото-

рые студент задает своим источникам. На этом основании следует сформу-
лировать научную концепцию (гипотезу). Далее должна быть представлена 
программа исследования, ее последовательность. И в завершении предвари-
тельные выводы.  

Сообщение оценивается по системе «зачет» / «незачет». 
Примерные критерии оценивания: 
1. Даны ключевые вопросы (проблемы) исследования; 
2. Раскрыта концепция исследования, каких результатов студент ожи-

дал;  
3. Показаны основные шаги по реализации программы исследования; 
4. Обозначены предварительные выводы; 
5. Произведена корректировка программы исследования темы. 
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в) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  
Отметка «незачтено» ставится, если: 
1) сообщение не подготовлено; 
2) не сформулирована научная концепция; 
3) студент не смог разработать программу исследований; 
 
6.2.5. Тестирование. 
а) примеры тестов 
1. Обязательным компонентом «Введения» к дипломной работе является раздел: 
А) Актуальность темы; 
Б) Результаты исследования, опубликованные в журналах ВАК; 
В) Научная значимость; 
Г) Положения выносимые на защиту. 

 
2. Историко-географический масштаб дипломной работы должен быть представлен 
в разделе: 
А) Цель исследования; 
Б) Задачи исследования; 
В) Хронологические рамки; 
Г) Территориальные рамки. 

 
3. Предмет исследования совпадает или близок: 
А) задачам дипломной работы; 
Б) цели дипломной работы; 
В) методологической базе дипломной работе; 
Г) хронологическим рамкам. 

 
4. Обязательным является разделение на отдельны группы: 
А) задач исследования; 
Б) методов исследования; 
В) форм апробации материалов дипломной работы; 
Г) исторических источников. 

 
5. К методам исторического исследования не относится: 
А) общенаучные; 
Б) социологические; 
В) специально-исторические; 
Г) политологические. 
 

б) критерии оценивания результатов.  
Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта ответа, только один 
из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Сту-
дент должен четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый 
имеет право пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания 
служит количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 
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вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 
правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность вто-
рой раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны непра-
вильные варианты. Результаты тестирования, в случае успешного ответа на 
вопросы теста, наряду со сданными тезисами являются основанием для вы-
ставление автоматического зачета. 

в) описание шкалы оценивания 
Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил пра-

вильно 60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент отве-
тил правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти 
повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент доля 
правильных ответов составит менее 60 %, то на зачете он получает дополни-
тельные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые отве-
тил неверно.  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 
силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-
ния (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоя-
тельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 
необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 
Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов и 
сообщений, выполнение тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» 
либо по 4-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-
ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-
мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-
альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 
работы обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 
предполагается написание тестов или устный зачет. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 
один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература: 
1. Новиков, Д.А. Методология научного исследования / 

Д.А. Новиков, А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
2. Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студен-
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та. Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: 
Российский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
б) дополнительная учебная литература (по выбору студентов): 

7.б.1. Методическая литература (по выбору) 
3. Бут, У. К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих 

авторов / У. К. Бут, Г. Дж. Коломб, Д. М. Уильямс. – М, 2004. 
4. Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 

Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

5. Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной 
работы: учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 
2009. – 275 с. 

6. Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

7. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
8. Румянцева, М. Ф. Теория истории: учеб. пособие для вузов. – М., 

2002. 
 

7.б.2. Исследования (по выбору) 
1. Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Но-

вому времени / Время мира. – Вып. 2. – Новосибирск, 2001. 
2. Азракян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 

2005. 
3. Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. 1-2. М., 1951. 
4. Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 

2004. 
5. Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-

1500 гг. М., 2006. 
6. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху 

Филиппа II. Ч.1: Роль среды. М., 2002. 
7. Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. М., 2005. 
8. Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы / Фи-

лософские перипетии. Вестник Харьковского государственного университе-
та. №409'98. Серия: Философия. Харьков, 1998. 

9. Гийю А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 
10. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999-

2001. Т. I–IV. 
11. Гуревич А.Я. Викинги // Гуревич А.Я. Избранные труды: в 4-х т. – 

М.-СПб., 1999. Т. I. Древние германцы. Викинги. 
12. Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 

д′Арк. 987–1460 гг. М.: Международные отношения, 2001. 
13. Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 

Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  
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14. История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 
1992.; Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая полови-
на XVII вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

15. Заборов, М. А. и др. Международные отношения в Европе в V–
XV вв. / М. А. Заборов, Н. И. Басовская, О. Р. Бородин // Зарин В.А. Запад и 
Восток в мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

16. История Италии: в 3 т. М., 1970. Т. 1. 
17. Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и 

сражения Нового времени 1500–1763. М., 2007. 
18. Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран (1516-1574 гг.) 

М., 1984. 
19. Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 
20. Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001. 
21. Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 
22. Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы осно-

ванные на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. 
Новосибирск, 2000,  

23. Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-
археологические очерки. – М., 1985. 

24. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
25. Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 
26. Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических пред-

ставлений в Западной Европе // Средние века. М., 1990. Вып. 53. 
27. Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2006. 
28. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 
29. Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 

подход в современной западной литературе). М., 1997.  
30. Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. М., 2000. 
31. Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. 

Новосибирск, 1992. 
32. Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006. 
33. Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние 

века / В. В. Самаркин. М., 1976. 
34. Стриннгольм А. Походы викингов. М., 2002.  
35. Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екате-

ринбург, 2006. 
36. Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневеко-

вье. Проблемы становления феодализма. М., 2000. 
37. Шевеленко А. Я. Природные, демографические и материально-

производственные условия в Европе раннего средневековья // История кре-
стьянства в Европе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого кре-
стьянства.  

38. Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. 
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39. Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. 
Вып .2. Новосибирск, 2001. 

 
7.б.3. Исторические источники (по выбору) 

40. Абеляр, Петр. История моих бедствий. – М., 1959. 
41. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. – СПб., 

2001.  
42. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1976. 
43. Боккаччо Дж. Декамерон. – М.. 1979. 
44. Григория Турский. История франков. – М., 1987. 
45. Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1968. 
46. Западноевропейский эпос. – Л., 1977. 
47. Зарубежная литература средних веков. – М., 1973.  
48. Западноевропейский эпос. – Л., 1977. 
49. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М., 1960.  
50. Историки эпохи Каролингов. – М., 2000.  
51. Исландские саги. – М., 1956; М., 2000. 
52. Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средне-

вековье: Сборник документов. – Казань, 2002. 
53. Кретьен де Труа. Эрек и Энида. Клижес. – М., 1980. 
54. Ленгленд Уильям. Видение Уильяма о Петре Пахаре. – М.-Л., 1941. 
55. Младшая Эдда. – М., 1994  
56. Опыт тысячелетия: Средние века и эпоха Возрождения. Быт, нравы, 

идеалы. – М., 1996. 
57. Памятники средневековой латинской литературы X–XII вв. – 

М., 1970. 
58. Песнь о Нибелунгах. – Л., 1972  
59. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о 

Сиде. Романсеро. – М., 1976. 
60. Песнь о Сиде. – М.-Л., 1959. 
61. Песни трубадуров. – М., 1979.  
62. Петрарка Франческо. Книга песен. – М., 1963. 
63. Поэзия вагантов. – М., 1975. 
64. Поэзия трубадуров, поэзия миннезингеров, поэзия вагантов. – М., 

1974. 
65. Прекрасная дама. Из средневековой лирики. – М., 1984. 
66. Пятнадцать радостей брака и другие сочинения французских авторов 

ХIV–ХV вв. – М., 1991. 
67. Снорри Стурлусон. Круг Земной. – М., 1980. 
68. Средневековые латинские новеллы XIII в. – Л., 1980. 
69. Средневековые романсы и новеллы. – М., 1974.  
70. Старофранцузские фарсы. – М., 1980. 
71. Средневековые романсы и новеллы. – М., 1974. 
72. Фаблио. Старофранцузские новеллы. – М., 1971. 
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73. Фламенка. – М., 1983. 
74. Чосер Дж. Кентерберийские рассказы. – М., 1973. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-
циплины (модуля) 

1. Ласковец С.В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. - 
М.: Евразийиский открытый институт, 2010 // Сайт «Университетская биб-
лиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 

(дата обращения: 23.10.2012). 
2. Блок М. Апология истории // Сайт «Lib.ru». URL: 

http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt (дата обращения: 09.04.2014). 
3. Бочаров А. В. Алгоритмы использования основных научных методов 

в конкретно-историческом исследовании: учебное пособие. Томск, 2007 // 
Сайт Института всеобщей истории РАН. URL: worldhist.ru/old/teaching/ spe-
cial/courses/ideas/Bo4arov-kurs.doc (дата обращения: 17.01.2011). 

4. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному 
курсу // Сайт «Культурология: теория, школы, история, практика». URL: 
http://www.countries.ru/library/antropology/krom/ (дата обращения: 20.02.2011). 

5. Февр Л. Бои за историю // Сайт «Публичная библиотека (Электрон-
ные книжные полки Вадима Ершова и К°)». URL: 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FEVR_Lyus'en/_Fevr_L..html (дата обращения: 
12.03.2012). 

 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины (модуля) 
 

 
9.1. Методические указания  

по самостоятельной работе студентов 
Спецкурс «Научная организация труда историка» предполагает разные 

формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учи-
тывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать каче-
ственную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 
опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-
лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 
начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами заня-
тия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы 
практических занятий).  

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 
успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возмож-
ности поиска магистрантом информации в изданиях из дополнительного 
списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, магист-
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ранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 
важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 
магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополня-
ют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса за-
канчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выво-
дов, которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практических заня-
тий готовятся доклады. На первом практическом занятии студенты совмест-
но с преподавателем определяются с тематикой контрольных работ, сообще-
ний по методологии, докладов по научной концепции и докладов-
презентаций по «Введению», составляют график подготовки и чтения сооб-
щений и докладов. Студент в рамках самостоятельной работы обязан позна-
комиться с доступными ему изданиями из списка обязательной и дополни-
тельной литературы.  

Студенты полностью выполнившие программу практических занятий 
получают автоматический зачет. В случае пропусков – сдают доклад в устной 
форме. 

Подготовка к зачету включает повторение материалов практических за-
нятий и самостоятельной работы. Следует также правильно распределить 
время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем во-
просам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы позволит студентам успешно освоить программу дисципли-
ны, сдать зачет. 

 
9.2. Методические указания  

по подготовке к практическим занятиям 
Методика прохождения курса «Научная организация труда историка» 

основана на идее актуализации знаний студентами и необходимости 
подготовки важнейших разделов дипломного сочинения, что в целом 
соответствует концепции развивающего обучения. Предполагается несколько 
условных этапа в реализации данной образовательной технологии. На первом 
этапе, в ходе установочных практических занятий преподаватель 
формулирует проблематику связанную с такими разделами «Введения» к 
дипломной работе как «Актуальность темы», «Степень изученности 
проблемы», «цель», «задачи», предмет и объект исследования. Студенты в 
свою очередь проводят апробацию этих разделов с помощью сообщений.  

На втором этапе проводятся практические занятия посвященные 
историческим источникам. Последовательное обсуждение источников по 
целому ряду проблем истории Средневековья и раннего Нового времени 
должно иметь своим главным итогом подготовку студентами раздела по 
источникам для «Введения» к дипломной работе.  

Следующий этап тесно связан с методологическими основами 
дипломной работы. На примере истории Средиземноморья, международных 
отношениях в Средиземноморье преподаватель демонстрирует основные 
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методологические подходы. Студенты в свою очередь готовят сообщения по 
методологии и методам своих дипломных исследований.  

И, наконец, на завершающем этапе студенты читают доклады по 
научной концепции дипломной работы и представляют целиком 
подготовленное «Введение» к дипломному сочинению.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 
начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами заня-
тия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы 
практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-
ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 
анализ источников и прочтение научной литературы. Методические реко-
мендации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, 
которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска магист-
рантом информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Ин-
тернет, других источников. Таким образом, магистранты должны вниматель-
но разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и 
концепции в тетрадь. На практических занятиях магистранты дают разверну-
тые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанно-
го другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением ито-
гов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать 
в тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

Непосредственные методические рекомендации к конкретным практиче-
ским занятиям содержаться в планах практических занятиях. 

 
Тема № 1. 

Цель и задачи дисциплины 
1. Анализ «Пояснительной записки» из рабочей программы дисциплины 

«Научная организация труда историка». 
2. Обсуждение цели и задач спецкурса. 
3. График подготовки докладов и презентаций.  

 
Основная литература  

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература 

Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 
Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы: 
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учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 2009. – 
275 с. 

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 

 
Методические рекомендации 

Вводное практическое занятие спецкурса раскрывает основную цель и 
задачи спецкурса. Студенты знакомятся с  «Пояснительной запиской» рабо-
чей программы дисциплины «Научная организация труда историка» и задают 
вопросы преподавателю. Затем обсуждаются цель спецкурса, направленная 
на подготовку научной концепции и «Введения» дипломных сочинений. За-
дачи спецкурса отражают последовательную работу студентов для достиже-
ния цели. 

На второй половине практического занятия рассматривается тематика 
сообщений по методологии, докладов и докладов-презентаций, составляется 
график их подготовки. 

 
Тема № 2. 

Определение актуальности темы дипломного исследования.  
Степень изученности проблемы как раздел «Введения» 

1. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе «Актуаль-
ность темы». 

2. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе «Степень 
изученности проблемы». 

3. Предварительно представление актуальности темы и степени изучен-
ности проблемы. 

 
Основная литература  

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература 

Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 
Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы: 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 2009. – 
275 с. 

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
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пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 
Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
 

Методические рекомендации 
В рамках данного практического занятия осуществляется обсуждение и 

подготовка разделов «Введения» к дипломной работе «Актуальность темы» и 
«Степень изученности проблемы». По первым двум вопросам студенты гото-
вят выступления по теоретическим основам этих разделов. С этой целью не-
обходимо обратиться к рекомендованному в списке литературы учебному 
пособию В.В. Зверевой «Дипломная работа по истории».  

На второй половине занятия студенты представляют актуальность темы 
и степень изученности проблемы собственных дипломных сочинений. 

 
Тема № 3. 

Формулирование цели и задач, предмета и объекта дипломного сочи-
нения 

1. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе цели и зада-
чи. 

2. Характеристика раздела «Введения» к дипломной работе объект и 
предмет исследования.  

3. Предварительно представление цели, задач, объекта и предмета ис-
следования в дипломном сочинении 

 
 

Основная литература  
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература 

Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 
Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы: 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 2009. – 
275 с. 

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
 

Методические рекомендации 
В рамках данного практического занятия осуществляется обсуждение и 
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подготовка таких разделов «Введения» к дипломной работе как цель и зада-
чи, объект и предмет исследования. По первым двум вопросам студенты го-
товят выступления по теоретическим основам этих разделов. С этой целью 
необходимо обратиться к рекомендованному в списке литературы учебному 
пособию В.В. Зверевой «Дипломная работа по истории».  

На второй половине занятия студенты представляют цель и задачи, объ-
ект и предмет исследования собственных дипломных сочинений. 

 
Тема № 4.  

Раннесредневековое общество в письменных источниках VI – XI вв. 
1. Специфика источников по истории раннего Средневековья. 
2. Проблема власти и правителя в источниках раннего Средневековья. 
3. Источники о слагаемых «героя и героической среды». 
4. Морально-этические нормы человека раннего Средневековья и их от-

ражение в литературных памятниках. 
5. Материальные аспекты функционирования раннесредневекового об-

щества. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Источники 

Абеляр, Петр. История моих бедствий. – М., 1959. 
Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. – СПб., 2001.  
Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. – М., 1976. 
Григория Турский. История франков. – М., 1987. 
Западноевропейский эпос. – Л., 1977. 
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М., 1960.  
Историки эпохи Каролингов. – М., 2000.  
Исландские саги. – М., 1956; М., 2000. 
Каролингская эпоха. Из истории Западной Европы в раннее Средневеко-

вье: Сборник документов. – Казань, 2002. 
Младшая Эдда. М., 1994 или 

http://www.fbit.ru/free/myth/texty/kz/home.htm  
Песнь о Нибелунгах. Л., 1972 или http://www.fbit.ru/free/myth/texty/ 

pnibelun/ home.htm  
Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Си-

де. Романсеро. – М., 1976. 
Снорри Стурлусон. Круг Земной. – М., 1980. 
Тацит Корнелий. Сочинения. – М., 1993. 

http://www.fbit.ru/free/myth/texty/ pnibelun/ home.htm
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Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Евро-
пы / Под ред. В. И. Корецкого. – М., 1961. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. 
Грацианского. – М., 1949. Т. I–II.  

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. 
Грацианского. – М., 1953. Т. I–II. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина. – М., 
1961. Т. I–II.  

 
Литература к практическому занятию (по выбору) 

Альфан Л. Варвары. От Великого переселения народов до тюркских за-
воеваний XI века. – СПб., 2003.  

Арбман Х. Викинги. – СПб., 2003.  
Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. Очерки демографи-

ческой истории Франции. – М., 1991. 
Буданова В.П. Готы в эпоху великого переселения народов. – 

СПб., 1999. 
Буданова В.П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. – 

М., 2000. 
Вольфрам Х. Готы. От истоков до средины VI века (опыт исторической 

этнографии). – СПб., 2003. 
Гуревич А.Я. «Эдда» и сага. – М., 1979.  
Глебов А. Г. К проблеме формирования органов публичной власти у 

англосаксов в VI–IX вв.: Королевский совет // Средние века. – М., 2001. Вып. 
62. С. 3-11; М., 2002. Вып. 63. – С. 4-10. 

Гуревич А.Я. «Круг земной» в истории Норвегии // Снорри Стурлусон. 
Круг Земной. – М., 1980. 

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 
1981.  

Гуревич А. Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего боль-
шинства. – М., 1990. 

Гуревич А.Я. От пира к лену // Одиссей. Человек в истории. 1999. Трапе-
за. – М., 1999. С. 7-13. 

Гуревич А.Я. Викинги // Гуревич А.Я. Избранные труды: в 4-х т. – М.-
СПб., 1999. Т. I. Древние германцы. Викинги.  

Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск. 1994. 
Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 

д′Арк. 987–1460 гг. – М., 2001.  
История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8- томах. – М., 

1993. Т. II. Средневековая Европа. 
История Дании с древнейших времен до начала XX века. – М., 1996. Т. I.  
История средних веков: Европа. – Минск, 2000. 
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-

археологические очерки. – М., 1985.  
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Крадин Н.Н. Политическая антропология: учебное пособие. – М., 2001, 
2010. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992; 2004; Сре-
тенск, 2000.  

Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних веков. (Учебное 
пособие для государственных университетов). – Л., 1955. 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Вторая волна. – СПб., 2001.  
Неусыхин А.И. Дофеодальный период как переходная стадия развития // 

Средние века. – М., 1968. Вып. 31. С. – 45–47. 
Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средне-

вековой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. – Томск, 2001. Ч. I. 
Культура варварского мира. 

Окшот Э. Археология оружия. От бронзового века до эпохи Ренессанса. 
– М., 2004. 

Порьяз К. Мировая культура Средневековья. – М., 2001. 
Роэсдаль Э. Мир викингов. Викинги дома и за рубежом. – СПб., 2001.  
Стеблин-Каменский М.И. «Круг Земной» как литературный памятник // 

Снорри Стурлусон. Круг Земной. – М., 1980. – С. 594–603. 
Стеблин-Каменский М.И. Мир саги. – Л., 1984.  
Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. – М., 1987.  
Уколова В. И. Античное наследеие и культура раннего Средневековья 

(конец V–сер. VII в.). – М., 1989.  
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. – 

М., 1960. 
 

Методические рекомендации 
Занятие посвящено изучению важнейших аспектов проблемы ранне-

средневекового общества на основе комплексного исследования источников. 
Первый вопрос дается в виде лекционного материала и предполагает анализ 
источников относительно их типологии, характеристики каждого из типов. 
Вопросы со второго по шестой рассматриваются, прежде всего, на основе 
анализа конкретных источников. Так, при подготовке второго вопроса, сле-
дует привлечь законодательные, нарративные источники и литературные па-
мятники. Важно выяснить в какой мере каждый из типов источников допол-
няет другой. Основой для рассмотрения третьего и четвертого вопросов яв-
ляются литературные памятники и нарративные источники, которые разнятся 
по времени создания и представляют различные регионы Западной Европы. 
Это позволяет с одной стороны выявить несколько временных пластов, а с 
другой стороны, провести сравнительный анализ в понимании сущности ге-
роической и морально-этических составляющих в отдельных регионах. Для 
реконструкции отдельных аспекты материальной культуры необходимо при-
влечь источники в комплексе (литературные нарративные, законодательные). 
Итогом анализа должны стать обобщения, касающиеся образа жизни челове-
ка рассматриваемого периода, условий его функционирования с точки зрения 
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предметного мира. 
 

Тема № 5.  

Проблемы средневекового города в свете источников 

1. Источники по истории средневекового города. 
2. Городская экономика в средневековых источниках. 
3. Городское право, правовые документы, правовые взгляды горожан.  
4. Политическая борьба в средневековом городе и ее последствия для 

горожан. 
5. Отражение в литературных памятниках элементов повседневной жиз-

ни горожанина позднего средневековья (на примере Италии, Англии, Фран-
ции). 

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Источники 

Боккаччо Дж. Декамерон. – М.. 1979. 
Зарубежная литература средних веков. М., 1973.  
История Германии: учебное пособие для студентов вузов: в 3 т. – Кеме-

рово, 2005. Т. III. Документы и материалы. 
Немецкий город XIV–XV вв. Сб. материалов / Вводная статья, подбор 

материалов, перевод, приложения и коммент. В. В. Стоклицкой-Терешкович. 
– М., 1936. 

Памятники истории Англии XI–XIII вв. (Великая хартия вольностей и 
др. тексты) / Введение Д. М. Петрушевского. – М., 1936. 

Практикум по истории средних веков / Сост. М. Л. Абрамсон, 
С. А. Сливко, М. М. Фрейденберг. – М., 1967.  

Развитие и организация ремесла в средневековом городе // История 
средних веков (V–XV вв.): Хрестоматия. Пособие для учителей / Состав. 
В. Е. Степанова, А. Я. Шевеленко. М., 1980. Ч. 1. С. 156-171. 

Средневековые ремесленные цехи XIII-XV вв. // Практикум по истории 
средних веков. М., 1967. С. 104-131; Методическое пособие по истории сред-
них веков / Сост. О. Н. Устьянцева. Кемерово, 2000. Часть II. С. 17-30.  

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Евро-
пы / Под ред. В. И. Корецкого. – М., 1961. 

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. 
Грацианского. – М., 1949. Т. I–II.  

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина и Н. П. 
Грацианского. – М., 1953. Т. I–II. 
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Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. С. Д. Сказкина. – М., 
1961. Т. I–II.  

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Дж. Чосер. – М., 1973. 
 

Литература к практическому занятию (по выбору) 
Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатерин-

бург, 1999.  
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999-2001. 

Т. I–IV. 
Гусарова Т. П. Облик и устройство средневекового города // Город в 

средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. I. Феномен 
средневекового урбанизма. С. 133-139. 

Дживелегов А. К. Средневековые города в западной Европе. – М., 2002. 
Дюби Ж. Европа в средние века. – Смоленск. 1994. 
Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 

д′Арк. 987–1460 гг. – М., 2001.  
Из истории социальных конфликтов и народных движений в средневе-

ковой Европе. – М., 2001.  
История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. – М., 1993. 

Т. II. Средневековая Европа. 
История Франции. – М., 1972. Т. I. 
Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992; 2004; Сре-

тенск, 2000.  
Классы и сословия средневекового общества. – М., 1988. 
Ле Гофф Ж. С небес на землю. (Перемены в системе ценностных ориен-

таций на христианском Западе XII–XIII вв.) // Одиссей. Человек в истории. – 
М., 1991. 

Люблинская А.Д. Источниковедение истории средних веков. (Учебное 
пособие для государственных университетов). – Л., 1955.  

Мосолкина Т. В. Повседневная жизнь английского города: Бристоль 
XIV-XV вв. // Город средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 
2000. Т. III. Человек внутри городских стен. 

Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. – М., 2000. 
Порьяз К. Мировая культура Средневековья. – М., 2001. 
Репина Л. П. Население городов // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы. М., 1999. Т. I: Феномен средневекового урбанизма. С. 169-
213. 

Сванидзе А. А. Средневековые города // История Европы. – М., 1992. Т. 
2. Средневековая Европа. 

Социальная история средневекового бюргерства. XIII–XVII вв. – М., 
1979. 

Средневековый город. Межвузовский научный сборник. – Саратов, 
1972–1989. Вып. 1–16. 

Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневеко-
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вого города X–XV вв. – М., 1960. 
Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследования форм жизненного ук-

лада и форм мышления в XIV–XV вв. во Франции и Нидерландах. – М., 1988. 
Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. – М., 1996. 
Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и 

некоторых странах Азии до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бес-
смертного. – М., 2000.  

Шевеленко А. Я. Коммуникации в городе и между городами // Город в 
средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 2000. Т. IV. Extra muros: 
город, общество, государство. 

Ястребицкая А. Л. Городская Европа // Средневековая Европа глазами 
современников и историков. – М., 1995. Ч. II.  

Ястребицкая А. Л. Западная Европа XI–XIII вв. Эпоха, быт, костюм. – 
М., 1978. 

 
Методические рекомендации: 

Вопросы по теме «Средневековый город» являются важнейшими для 
понимания многих процессов классического и позднего Средневековья. Цель 
преподавателя при освещении первого вопроса – представить студентам весь 
имеющийся в распоряжении исследователя комплекс источников по теме 
различных по типологии, информативности, достоверности. Используя полу-
ченную информацию, студенты готовят конкретные вопросы (возможна 
форма сообщений). 

Подготовка второго вопроса предполагает привлечение разнообразных 
по типу источников (юридических, нарративных, литературных), используя 
которые важно дать представление о городском производстве (виды, способы 
и др.). Процесс анализа, прежде всего правовых источников дает возмож-
ность проанализировать правовое положение, а обращение к литературным и 
нарративным – правовые взгляды городского населения. Длительная борьба 
горожан за власть (с сеньорами, внутригородская) может рассматриваться на 
основе анализа нарративных источников и правовых источников. Результа-
том анализа должно стать понимание значения борьбы за власти для даль-
нейшего развития социальной структуры города и в целом средневекового 
общества. Последний вопрос посвящен анализу повседневной жизни челове-
ка в средневековом городе и рассматривается на основе, прежде всего лите-
ратурных памятников. Необходимо показать материальные аспекты город-
ской жизни («домовой мир»), определить какими факторами были обуслов-
лены внешний вид и устройство города. 

 
Тема № 6.  

Менталитет человека Средневековья  
в литературных памятниках классического Средневековья 
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1. Литературные памятники как тип исторического источника (харак-
терные черты, специфика). 

2. Отражение религиозных и морально-этических норм в рыцарском ро-
мане и новеллистке. 

3. Тема любви и брака в литературных памятниках западноевропейского 
классического Средневековья 

4. Досуг, праздники и развлечения в западноевропейском городе по ли-
тературным памятникам. 

5. Образ правителя в рыцарском эпосе и куртуазном романе. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Источники 

Боккаччо Дж. Декамерон. – М., 1970; 1979. 
Данте Алигьери. Божественная комедия. М., 1968. 
Западноевропейский эпос. – Л., 1977. 
Зарубежная литература средних веков. – М., 1973.  
Кретьен де Труа. Эрек и Энида. Клижес. – М., 1980. 
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позднего Средневековья и предполагает рассмотрение отдельных аспектов 
темы на основе анализа литературных произведений, которые достаточно 
продолжительный период сосуществовали (характерные черты, и специфика 
литературы периода даются в форме лекционного раздела преподавателем). 
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различных подходов авторов литературных памятников к рассматриваемым 
аспектам. 

 
 

Тема № 7.  
Характерные черты средневековой культуры и их отражения в ис-

точниках 
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1. Основные типы источников по истории средневековой культуры. 
2. Городской собор как социо-культурное явление Средневековья. 
3. Отражение системы ценностей человека классического средневековья 

в изобразительном искусстве Средневековья. 
4. Особенности эстетических взглядов человека средневековья в источ-

никах.  
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М., 2002. 
Ле Гофф Ж. Другое средневековье: время, труд и культуру Запада. – 

Екатеринбург, 2000.  
Муратова К. М. Мастера французской готики. – М., 1988. 
Недошивин Г. Реймский собор. – М.–Л., 1946. 
Опыт тысячелетия. Средние века и эпоха возрождения: Быт, нравы, 

идеалы. – М., 1996. 
Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 

круглого стола. – М., 2001. 
Петрушевский Д. Н. Очерки из истории средневекового общества и го-

сударства. – М., 2003. 
Порьяз. Мировая художественная культура средневековья. – М., 2001. 
Рогинский Я.Я. Об истоках возникновения искусства. – М., 1982. 
Роулинг М. Европа в Средние века. - М., 2005. 
Ротенберг Е. И.Искусство готической эпохи. – М.,1998. 
Сванидзе А.А. Средневековые города // История Европы. Т.2. Средневе-

ковая Европа. – М., 1993. – С. 231–256. 
Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. – М., 1984. 
Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневеко-

вого города. – М., 1960. 
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Тайны соборов или Соборы тайны. – М., 2007.  
Тяжелов В.Н. Малая история искусств. Искусство средних веков в За-

падной и Центральной Европе. – М., 1981. 
Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой историче-

ской науке. – М., 1995. 
Ястребицкая А. Л. Западная Европа ХI-ХIII вв. Эпоха. Быт. Костюм. – 

М., 1978. 
 

Методические рекомендации 
Занятие посвящено анализу особенностей и характерных черт средне-

вековой культуры в контексте источникового материала. Каждый из выне-
сенных на обсуждение вопросов предполагает привлечение всего комплекса 
источников (представления о них даются преподавателем в лекционной фор-
ме в рамках первого вопроса). Во втором вопросе после анализа конструк-
тивно-художественных особенностей собора важно определить его место, 
роль и значимость в жизни горожан. В третьем вопросе используя визуаль-
ные источники (фрески, витражи, книжные миниатюры и др.), следует вы-
явить значимые для менталитета человека этого периода аспекты, связанные 
с представлениями о мироустройстве, добре и зле и др. Четвертый вопрос 
предполагает обобщение, дополненное материалом письменных источников. 
В результате студенты должны выявить особенности понимания и трактовки 
красоты средневековым европейцем. 

 
Тема № 8.  

Проблемы, тематика, герои в произведениях литературы и живописи 
Возрождения 

1. Сочинения гуманистов и европейская живопись эпохи Возрождения: 
особенности отражения исторических феноменов в ренессансных источни-
ках. 

2. Тема власти и народа во взглядах европейских гуманистов конца XV –
 XVI в 

3. Система морально-этических ценностей в сочинениях гуманистов. 
4. Представление об идеальном общественном устройстве в утопической 

мысли XVI – перв. пол. XVII вв. 
5. Материальный мир человека Возрождения и его отражение в живопи-

си. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 
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Источники 
А) нарративные: 

Альберти Л. «Домострой»; «Мом, или о государе»; «О семье»; «О зодче-
стве» // Брагина Л.М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV-XV ве-
ков. – М., 1977. 

Альберти Л. Религия // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Воз-
рождения (XV век). – М., 1985.  

Браччолини П. «В похвалу Венецианской республике»; «О несчастии 
князей»; «О горестях человеческого состояния»; «Трехчастная история» // 
Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. – Л., 1990.  

Браччолини П. Застольный спор о жадности, расточительности, о брате 
Бернардино и других проповедниках // Сочинения итальянских гуманистов 
эпохи Возрождения (XV век). М., 1985. 

Браччолини П. О благородстве // История культуры стран Западной Ев-
ропы в эпоху Возрождения. – М., 1999. 

Бруни Л. «Введение в науку о морали»; «О флорентийском государстве» 
// Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М., 
1985.  

Валла Л. Об истинном и ложном благе // История культуры стран Запад-
ной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999.  

Виллани Дж. Новая хроника или история Флоренции. – М.,1997. 
Гвиччардини Ф.» История Флоренции»; «Об управлении Флоренции» // 

История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999. 
Гуттен Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма. – М., 1959. 
Идеи эстетического воспитания. Антология в 2-х т. Т. I. Античность, 

Средние века. Возрождение. – М., 1973. 
Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. (Сб. текстов). – Саратов, 

1984; Саратов, 1988. 
Кампанелла Т. Город Солнца. – М., 1947 
Ландино К. Диспуты в Камалъдоли // Брагина Л.М. Социально-

этические взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.). – М., 
1983. 

Ландино К. О благородстве // История культуры стран Западной Европы 
в эпоху Возрождения. – М., 1999;  

Макиавелли Н. Государь // Избранные сочинения. – М.,1982 
Манетти Дж. О достоинстве // Ревякина Н. В. Итальянское Возрождение. 

Гуманизм второй половины XIV-первой половины XV вв. – М., 1975.  
Манетти Дж. Речь, составленная мессером Джанноццо Манетти и про-

износимая другими перед высокой синьорией и ректорами во дворце, в коей 
они побуждаются управлять справедливо // Сочинения итальянских гумани-
стов эпохи Возрождения (XV век). – М., 1985. 

Мирандола Дж. Речь о достоинстве человека // Брагина Л.М. Итальянский 
гуманизм. Этические учения XIV-XV веков. – М., 1977. 

Мор Т. Утопия. – М.,1978. 
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Пальмиери М. «Гражданская жизнь» // История культуры стран Запад-
ной Европы в эпоху Возрождения. – М., 1999. 

Понтано Дж. Государь // Сочнения итальянских гуманистов эпохи Воз-
рождения (XV век). – М., 1985.  

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М., 1991. 
Роттердамский Э. Похвала Глупости. – М., 1960; М., 1991. 
Роттердамский Э. Разговоры запросто. – М., 1969. 
Роттердамский Э. Философские произведения. – М., 1986. 
Сочинения итальянских гуманистов Эпохи Возрождения (ХV в.). – М., 

1983.  
Утопический роман XVI - XVII веков. – М, 1971. 
 

Б) визуальные: 
Блок репродукций картин художников Возрождения // Мировая художе-

ственная культура. От наскальных рисунков до киноискусства [Мультиме-
диа]: мультимедийное учеб. пособие.  

Великие итальянские художники. – М., 2005. 
Электронные репродукции произведений западноевропейских художни-

ков. 
Репродукции картин художников Возрождения. Люб. изд. 

 
Литература к практическому занятию (по выбору) 

Андреев М. Л. Культура Возрождения // История мировой культуры. 
Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение: Курс лекций. – 
М., 1998. 

Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. – М., 
2004. 

Арган Дж. К. История итальянского искусства. – М., 2000 
Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. – М.,1973. 
Брагина Л. М Социально-этические взгляды итальянских гуманистов 

(вт. пол. XV в.). – М., 1983. 
Брагина Л. М. Гуманистическая мысль Италии XV века // Сочинения 

итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – М., 1985. 
Брагина Л. М. Итальянский гуманизм. Этические учения XIV–XV веков. 

– М., 1977. 
Вейс Г. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Италь-

янский Ренессанс. – М., 2005. 
Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. – Л., 1990.  
Калинова И. Э. От Античности до модерна: стили в художественной 

культуре. – Спб., 2001.  
Кудрявцев О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». – М., 1991. 
Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979. 
Осиновский И.Н. Томас Мор. Утопический коммунизм, гуманизм, ре-

формация. – М., 1978. 
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Пиков Г. Г. «Возрождения» как особенность развития европейской куль-
туры. // http:// www.philology.ru/literature3/pikov-02.htm  

Ротенберг Е. И. Искусство готической эпохи. – М.,1998. 
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-

XVII вв. – М., 1994. 
Соколов М.Н. Вечный ренессанс. – М., 1999. 
Соколов М. Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж 

виртуального пространства. – М., 2002. 
Стам С.М. Корифеи Возрождения. – Саратов, 1991. 
Типология и периодизация культуры Возрождения. – М., 1978. 
Утопия и утопическое мышление: Антология зарубежной литературы. – 

М., 1991 
Шрамкова Г.И. Искусство Возрождения: Италия, Нидерланды, Герма-

ния, Франция. – М., 1972.  
Ястребицкая А. Л. Материальная культура и образ жизни в Европе на 

исходе средневековья // История Европы. – М., 1993. Т. 3. 
 

Дополнительная литература 
Власов В. Г. Архитектура: словарь терминов. – М., 2003.  
Всеобщая история искусств в 6 т. Искусство Возрождения. Т. 3. – М., 

1960. 
Гершензон, Чегодаева. Брейгель. – М., 1983. 
Голландская и Фламандская живопись. – Л., 1962. 
Дворжак М. Очерки по искусству средневековья. – Л., 1939. 
Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М., 1988. 
Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. – Л.–М., 1957. 
Зарницкий С.В. Дюрер. – М., 1984. 
Избранный Брокгауз. Германия, Нидерланды. Энциклопедический сло-

варь. – М., 2000. 
Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: Искусство Западной 

Европы. Германия. Нидерланды. – М., 1996. 
Искусство Нидерландов, Фландрии и Голландии XV-XVIII вв. – М., 

1955.  
Искусство Средних веков и Возрождения: Энциклопедия. – М., 2001. 
История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX 

века. – М., 1988. 
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. – М., 

1999. 
История мировой культуры. – Ростов-на-Дону, 2004. 
Кенигсбергер Г. Средневековая Европа (400–1500). – М., 2001. 
Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: 

от Античности до 20 века. – М., 2002 
Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М., 2000. 
Кузнецов Б.Г. Идеи и образы Возрождения. – М., 1979. 
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Ласло Маккал. Мир Ренессанса. – Будапешт, 1980.  
Культура Возрождения и власть. – М., 1999,  
Лесовиченко А. Вопросы взаимоотношения культового искусства и 

идеологии. – У.-У., 1990. 
Либман М.Я. Искусство Германии XV-XVI вв. – М., 1964. 
Львов С.Л. Питер Брейгель Старший. – М., 1971. 
Любимов Л. Д. Великая живопись Нидерландов. – М., 1968. 
Любимов Л. Искусство Западной Европы. М., 1976. 
Мезенцева Ч.А. Искусство Германии XV-XVI вв. – Л., 1980. 
Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – Киев, 1981. 
Никулин Н.Н. Искусство Нидерландов XV-XVI вв. – Л., 1987. 
Очерки истории искусства. – М., 1987. 
Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве запада. – М., 1998. 

Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко Просвещение. – М., 2002. 

Шайтанов И.О. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. 
Т.2. – М. 2001. 

Шрамкова Г.И. Искусство Возрождения: Италия, Нидерланды, Герма-
ния, Франция. – М., 1972. 

Эрмитаж. Ленинград. Искусство Германии XV-XVI вв. и Австрии XVII-
XIX вв. – М., 1955. 

Эрмитаж. Ленинград. Немецкое искусство XV–XIX вв. – М., 1952. 
Эстон Маргарет. Ренессанс: Более 1000 иллюстраций: Альбом. – М., 

1997. 
Юсим М. А. Этика Макиавелли. – М., 1990. 
 

Методические рекомендации: 
Основная цель занятия – продемонстрировать многообразие и много-

гранность источникового материала по важнейшим аспектам культуры Воз-
рождения и вариативность подходов к ним в процессе исследования отдель-
ных тем. Анализ некоторых сочинений гуманистов привлекаются для осве-
щения вопросов о представлениях интеллектуалов Европы о власти (форма, 
носители и др.) и системе духовных ценностей в переходный период. Выяс-
няя эти аспекты, студенты имеют возможность сопоставить взгляды на рас-
сматриваемые аспекты отдельных представителей, выявив общее и особен-
ное. При подготовке четвертого вопроса важно понимание того, почему 
именно в этот период наряду с идеями о необходимости общественного ре-
формирования в различных регионах появляются утопические проекты, на-
сколько они связаны с утопическими идеями прошлого, каково влияние этих 
проектов на развитие общественно-политической мысли периода Нового 
времени. Последний вопрос посвящен реконструкции материального мира 
(включая социальные, духовные аспекты) на основе визуальных источников.  

 
Тема № 9. 

Системный принцип в истории: понятия и категории 
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1. Характеристика системного метода (на примере международных от-
ношений в Средиземноморье в средние века и раннее Новое время). 

2. Время, пространство, коммуникации в системной истории.  
3. Уровень системного анализа (государства, народы, культуры, цивили-

зации и т. д.). 
4. Сообщение по методологии. 

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому 
времени / Время мира. – Вып. 2. – Новосибирск, 2001. 

Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы / Фило-
софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. 
№409'98. Серия: Философия. Харьков, 1998. 

Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 
Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 

Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 
подход в современной западной литературе). М., 1997.  

Румянцева, М. Ф. Теория истории: учеб. пособие для вузов. – М., 2002. 

Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатерин-
бург, 2006. 

Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. 
Проблемы становления феодализма. М., 2000. 

Шевеленко А. Я. Природные, демографические и материально-
производственные условия в Европе раннего средневековья // История кре-
стьянства в Европе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого кре-
стьянства.  

Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. 
Вып .2. Новосибирск, 2001. 

 
Методические рекомендации: 

Основная цель занятия – дать всестороннюю характеристику системно-
го подхода в истории. В рамках данного практического занятия задача сту-
дентов показать системный подход на примере истории Средиземноморья в 
средние века и раннее Новое время. Студент выбирает любой продолжитель-
ный хронологический срез из истории Средиземноморья и в ответе должен 
показать системные принципы (динамика возвышения и упадка военно-
политических центров, соотношение империй и периферий и т. д.). Второй 
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вопрос рассматривает значение в системной истории такой категории как 
«время». Здесь же обсуждается системная роль международных торговых 
коммуникаций. В ответе на третий вопрос необходимо показать как меняют-
ся принципы системного анализа в зависимости от его уровня (народ, госу-
дарство, цивилизация, макрорегион, Евразия). В конце занятия в соответст-
вии с графиком студенты делают сообщение по методологическим основам 
своих дипломных работ.  

 
Тема № 10. 

Средиземноморский мир как миросистема в средние века.  
Характеристика географии и населения региона в средние века 

1. Мир-системная теория и ее развитие. 
2. Исторические типы миросистем. 
3. Характеристика средиземноморской мир-экономики в средние века.  
4. Характеристика климата, ландшафта, ведущих хозяйственных типов и 

ресурсов средиземноморских регионов как факторов исторического развития.  
5. Сообщение по методологии. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Азракян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005. 
Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. 1–2. М., 1951. 
Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 

2004. 
Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-

1500 гг. М., 2006. 
Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. М., 2005. 
Гийю А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999-2001. 

Т. I–IV. 
Гуревич А.Я. Викинги // Гуревич А.Я. Избранные труды: в 4-х т. – М.-

СПб., 1999. Т. I. Древние германцы. Викинги. 
Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 

д′Арк. 987–1460 гг. М.: Международные отношения, 2001. 
Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 

Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  
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История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.; 
Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII 
вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

История Италии: в 3 т. М., 1970. Т. 1. 
Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и сра-

жения Нового времени 1500–1763. М., 2007. 
Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 
Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001. 
Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 
Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. Новоси-
бирск, 2000,  

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-
археологические очерки. – М., 1985. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2006. 
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 
Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. М., 2000. 
Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. Но-

восибирск, 1992. 
Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006. 
Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние 

века / В. В. Самаркин. М., 1976. 
Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. 
 

Методические рекомендации: 
В рамках практического занятия рассматриваются принципы мир-

системной истории и значение природно-климатических факторов в истори-
ческом развитии. Основная цель занятия – дать всестороннюю характеристи-
ку системного подхода в истории. В рамках данного практического занятия 
задача студентов показать системный подход на примере истории Средизем-
номорья в средние века и раннее Новое время. Студент выбирает любой про-
должительный хронологический срез из истории Средиземноморья и в ответе 
должен показать системные принципы (динамика возвышения и упадка во-
енно-политических центров, соотношение империй и периферий и т. д.). 
Второй вопрос рассматривает значение в системной истории такой категории 
как «время». Здесь же обсуждается системная роль международных торговых 
коммуникаций. В ответе на третий вопрос необходимо показать как меняют-
ся принципы системного анализа в зависимости от его уровня (народ, госу-
дарство, цивилизация, макрорегион, Евразия). В конце занятия в соответст-
вии с графиком студенты делают сообщение по методологическим основам 
своих дипломных работ.  
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Тема № 11. 
Pax Romana в IV–V вв. Империи и варвары. Период византийского 

преобладания.  
Средиземноморский мир и византийская дипломатия VI–X вв. 

1. Демографический фактор в истории. 
2. Центр, полупериферия и периферия в европейском пространстве в пе-

риод средневековья и раннего Нового времени.  
3. Истоки и предпосылки средневекового имперского универсализма. 

Средневековые политические доктрины. 
4. Византия как миросистемное ядро (центр) Средиземноморья.  
5. Сообщение по методологии. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Фи-
липпа II. Ч.1: Роль среды. М., 2002. 

Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-
1500 гг. М., 2006. 

Гийю А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 
Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 

Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  
Заборов, М. А. и др. Международные отношения в Европе в V–XV вв. / 

М. А. Заборов, Н. И. Басовская, О. Р. Бородин // Зарин В.А. Запад и Восток в 
мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.  
Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатерин-

бург, 2006. 
Шевеленко А. Я. Природные, демографические и материально-

производственные условия в Европе раннего средневековья // История кре-
стьянства в Европе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого кре-
стьянства.  

Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. 
Вып .2. Новосибирск, 2001. 

 
Методические рекомендации: 

Практическое занятие посвящено разным историческим факторам. В 
рамках первого вопроса рассматривается демографический фактор. Студен-
там следует показать значение демографических трендов, их связь с динами-
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кой производства, а также проанализировать ключевые категории демогра-
фического развития. Так же стоит обратить внимание на характеристику мо-
дели брака и ее изменение в средние века и раннее Новое время. 

Второй вопрос охватывает сложное соотношение в средиземноморском 
пространстве центра, полупериферии и периферийных пространств в период 
средневековья и раннего Нового времени. Необходимо показать динамику 
возвышения отдельных центров (Византия, Венеция, Испания) и влияния 
этих явлений на историческое развитие европы и Средиземноморья.  

Третий вопрос посвящен политическим идеям средневековья. Студен-
там следует охарактеризовать средневековый имперский универсализм как 
римское наследие и интерпретацию библейских идей. Затем непосредственно 
разбираются политические доктрины карла Великого, германских императо-
ров Генриха IV, Фридриха Барбароссы, Фридириха II, французских королей 
Людовика Святого и Людовика XI.  

Следующий вопрос является демонстрацией мир-системного подхода 
на примере конкретно-исторической среды. В данном случае Византийская 
империя рассматривается как миросистемный центр Средиземноморья. Зада-
ча каждого студента составить соответствующие характеристики Византии 
эпохи раннего средневековья, выделить критерии ее оценки как ядра Среди-
земноморского мира.  

В конце занятия в соответствии с графиком студенты делают сообще-
ние по методологическим основам своих дипломных работ.  

 
Тема № 12. 

Период арабского преобладания.  
Мир-экономика арабских халифатов VIII–XI вв. 

1. Экономические и демографические факторы арабской экспансии.  
2. Религиозная идея в истории (на примере ислама).  
3. Арабская экспансия и формирование миросистемной структуры на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке.  
4. Мир-экономика халифатов: центры и периферии, структура обмена. 
5. Сообщение по методологии. 

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому 
времени / Время мира. – Вып. 2. – Новосибирск, 2001. 

Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-
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1500 гг. М., 2006. 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Фи-

липпа II. Ч.1: Роль среды. М., 2002. 
Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 

Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  
Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических представ-

лений в Западной Европе // Средние века. М., 1990. Вып. 53. 
Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатерин-

бург, 2006. 
Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. 

Проблемы становления феодализма. М., 2000. 
Шевеленко А. Я. Природные, демографические и материально-

производственные условия в Европе раннего средневековья // История кре-
стьянства в Европе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого кре-
стьянства.  

 
Методические рекомендации: 

Основная цель занятия – дать всестороннюю характеристику значения 
в истории Средиземноморья периода доминирования Арабского халифата. В 
рамках первого вопроса следует выделить экономические и демографические 
факторы успеха арабских завоеваний. Вслед за этим анализируется значение 
религиозной идеи в формировании Арабского халифата.  

Третий вопрос призван раскрыть роль арабской экспансии как фактора 
формирования новых мир-системных отношений на Ближнем Востоке и в 
Средиземноморье. Наиболее объемные задачи ставятся перед студентами в 
рамках четвертого вопроса. Им необходимо дать анализ экономических 
структур Халифата, выявить внутренние центры и периферийные регионы, а 
также структуру торгового обмена Евразии, в котором Арабский халифат иг-
рал в VIII – начале IX в. ведущую роль. Это в свою очередь поможет опреде-
лить роль Халифата в евразийской мир-системе в целом. В конце занятия в 
соответствии с графиком студенты делают сообщение по методологическим 
основам своих дипломных работ.  

 
Тема № 13. 

Период венецианского преобладания X–XIV вв.  
Колониальная политика Венеции.  

1. Феномен и особенности средневековой торговой республики (на при-
мере республики Св. Марка).  

2. Формирование итальянской модели средневекового торгового капита-
лизма. 

3. Северная Италия в средние века как ядро средневековой европейской 
мир-экономики.  

4. Средиземноморская торговля в классическое средневековье.  
5. Борьба Венеции с конкурентами в Средиземноморье (Византия, ара-
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бы, Генуя, далматинские города).  
6. Колониальная политика Венеции. Торговые фактории Венеции в вос-

точной и центральной части Средиземноморья.  
7. Сообщение по методологии. 

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому 
времени / Время мира. – Вып. 2. – Новосибирск, 2001. 

Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 
2004. 

Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 
Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  

Заборов, М. А. и др. Международные отношения в Европе в V–XV вв. / 
М. А. Заборов, Н. И. Басовская, О. Р. Бородин // Зарин В.А. Запад и Восток в 
мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 
Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических представ-

лений в Западной Европе // Средние века. М., 1990. Вып. 53. 
Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатерин-

бург, 2006. 
Беннет М., Брэдберри Д. и др. Войны и сражения Средневековья 500-

1500 гг. М., 2006. 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999-2001. 

Т. I–IV. 
История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.; 

Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII 
вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

История Италии: в 3 т. М., 1970. Т. 1. 
Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001. 
Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. Новоси-
бирск, 2000,  

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2006. 
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 
Поньон Э. Повседневная жизнь Европы в 1000 году. М., 2000. 
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Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. Но-
восибирск, 1992. 

Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние 
века / В. В. Самаркин. М., 1976. 

 
Методические рекомендации: 

Практическое занятие посвящено торговым республикам и торговым 
отношениям в Средиземноморье в средние века. Первый вопрос связан с ха-
рактеристикой феномена средневековых торговых городских республик. 
Студентам предлагается это сделать на пример Венеции. Но они также могут 
предложить собственные примеры. Второй вопрос раскрывает особенности 
формирования итальянской модели средневекового торгового капитализма.  

Третий вопрос предполагает рассмотрение Северной Италии как ядра 
средневековой европейской мир-экономики. Студентам необходимо охарак-
теризовать основные экономические центры Северной Италии, их экономи-
ческую специализацию и связи с государствами и регионами Европы. Чет-
вертый вопрос полностью охватывает проблемы развития торговых отноше-
ний в средиземноморском регионе. Одна из таких проблем – конкуренция 
между ведущими торговыми центрами (Венеция, Генуя, Византия и т. д.). 
Студентам следует показать особенности борьбы Венеции со своими конку-
рентами в Средиземноморье. Шестой вопрос посвящен колониальной поли-
тике Венецианской республики. В рамках данного вопроса необходимо пока-
зать основные фактории Венеции в средние века и формы их экономического 
взаимодействия с митрополией. В конце занятия в соответствии с графиком 
студенты делают сообщение по методологическим основам своих диплом-
ных работ.  

 
Тема № 14. 

Османская экспансия и формирование османской империи  
в XV-XVI вв. Борьба Средиземноморской Европы против османской 

экспансии XIV–XVI вв. 
1. Региональные факторы успешности османской экспансии. Структур-

ные подсистемы будущей империи (византийское наследие, военно-
политическая организация кочевой империи, ислам).  

2. Специфика османской государственности, ориентация на экспансию. 
Военная и морская мощь империи.  

3. Геополитическая роль империи в мросистеме.  
4. Кризиса Османской империи (конец XVI–XVII вв.).  
5. Роль Венеции в организации антиосманского противодействия.  
6. Политика Пия V по образованию «Священной Лиги» и ее деятель-

ность.  
7. Сообщение по методологии. 

 
Основная литература 
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Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. 1–2. М., 1951. 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Фи-

липпа II. Ч.1: Роль среды. М., 2002. 
Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы / Фило-

софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. 
№409'98. Серия: Философия. Харьков, 1998. 

Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 
Книга вторая. 1400 год – 1800 год от Р. Х.  

Заборов, М. А. и др. Международные отношения в Европе в V–XV вв. / 
М. А. Заборов, Н. И. Басовская, О. Р. Бородин // Зарин В.А. Запад и Восток в 
мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991. 

Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран (1516-1574 гг.) М., 
1984. 

История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.; 
Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII 
вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

История Италии: в 3 т. М., 1970. Т. 1. 
Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и сра-

жения Нового времени 1500–1763. М., 2007. 
Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 
Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 
Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. Новоси-
бирск, 2000,  

Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 
Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 

подход в современной западной литературе). М., 1997.  
Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006. 
Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. 

Вып .2. Новосибирск, 2001. 
 

Методические рекомендации: 
Практическое занятие посвящено изучению роли османской экспансии 

и становления Османской империи в судьбах Средиземноморья. В рамках 
первого вопроса следует охарактеризовать региональные (для отдельных 
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территория – Малая Азия, Балканы, Восточное Средиземноморье) факторы 
успешности османских завоеваний. Среди внутренних факторов обратить 
внимание на внутреннюю структуру османского государства, сочетание раз-
личных традиций византийское наследие, военно-политическая организация 
кочевой империи, ислам). 

Второй вопрос раскрывает военно-политическую организацию осман-
ского государства. Кроме того, студентам необходимо дать оценку военно-
морской мощи османской империи. Третий вопрос направлен на оценку гео-
политической роли империи в Средиземноморье и евразийской системе в це-
лом. Здесь следует сравнить положение Османской империи с позициями 
Византии и Арабского халифата в периоды их подъемов.  

Следующий вопрос призван дать объяснение упадка Османской импе-
рии. Студентам следует выявить внутренние и внешние факторы данного 
процесса. Особенно следует уделить внимание военно-политическим про-
тивникам империи и роли в противостоянии с османами республики Святого 
Марка (5-ый вопрос). Отдельно разбирается политика Пия V по образованию 
«Священно лиги» и ее деятельности. В конце занятия в соответствии с гра-
фиком студенты делают сообщение по методологическим основам своих ди-
пломных работ.  

 
Тема № 15. 

Испанские королевства и Аль-Андалус: история Реконкисты.  
Испанская империя и ее политика в Средиземном море в XVI веке 

1. «Реконкиста» как модель противостояния цивилизаций. Роль истори-
ко-культурного синтеза. Последствия Реконкисты 

2. Факторы доминирования Испании в Европе XVI века.  
3. Особенности экономической жизни Западного Средиземноморья.  
4. Династический противоречия в Европе XVI века.  
5. Сообщение по методологии. 

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. 1–2. М., 1951. 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Фи-

липпа II. Ч.1: Роль среды. М., 2002. 
Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы / Фило-

софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. 
№409'98. Серия: Философия. Харьков, 1998. 
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История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.; 
Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII 
вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

История Италии: в 3 т. М., 1970. Т. 1. 
Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и сра-

жения Нового времени 1500–1763. М., 2007. 
Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 
Кёнигсбергер Г. Средневековая Европа 400–1500 годы. М., 2001. 
Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 
Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. Новоси-
бирск, 2000,  

Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006. 
Самаркин, В. В. Историческая география Западной Европы в средние 

века / В. В. Самаркин. М., 1976. 
Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. 
 

Методические рекомендации: 
В рамках данного практического занятия анализируется факторы воз-

вышения позднесредневековой Испании и превращения ее в один из ведущих 
военно-политических центров Средиземноморья. По первому вопросу необ-
ходимо охарактеризовать реконкисту как модель противостояния цивилиза-
ций. Для этого необходимо выявить критерии цивилизационного конфликта 
и сопоставить с конкретно-историческими событиями Реформации. Так же 
важно определить роль историко-культурного синтеза христианской и му-
сульманской цивилизации в Испании. В завершении первого вопроса студен-
ты должны системно охарактеризовать последствия Реконкисты. 

Второй вопрос направлен на объяснение причин взлета Испанской им-
перии. Главная задача выделить разные факторы доминирования Испании в 
Европе XVI века. В ходе рассмотрения следует выделить главные и второ-
степенные факторы. В ответе на третий вопрос необходимо выявить главные 
особенности экономической жизни Западного Средиземноморья и роль Ис-
пании в экономике данного региона. Еще один аспект испанского владычест-
ва – династические связи и противоречия в Европе – раскрывает четвертый 
вопрос. Студентам следует подобрать конкретные примеры важных в поли-
тическом отношении династических браков и противостояния правящих се-
мей. В конце занятия в соответствии с графиком студенты делают сообщение 
по методологическим основам своих дипломных работ.  

 
Тема № 16. 

Научная концепция дипломной работы 
1. Доклады по научной концепции дипломной работы. 

 
Основная литература 
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Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Дополнительная литература (по выбору студентов) 

Абу-Луход Д. Переструктуируя миросистему, предшествующую Новому 
времени / Время мира. – Вып. 2. – Новосибирск, 2001. 

Азракян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. М., 2005. 
Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Фи-

липпа II. Ч.1-2. М., 2002. 
Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы / Фило-

софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. 
№409'98. Серия: Философия. Харьков, 1998. 

Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 
Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Гийю А. Византийская цивилизация. Екатеринбург, 2005. 
Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – М., 1999-2001. 

Т. I–IV. 
Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной рабо-

ты: учеб . пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 
2009. – 275 с. 

Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 
д′Арк. 987–1460 гг. М.: Международные отношения, 2001. 

Дюпюи, Р. Э., Дюпюи Т. Н. Всемирная история войн СПб.; М., 1997. 
Книга первая. 3500 год до Р. Х. – 1400 год от Р. Х.  

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

Иванов Н.А. Османское завоевание арабских стран (1516-1574 гг.) М., 
1984. 

История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. II. Средневековая Европа. М., 1992.; 
Т. III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII 
вв.) М., 1993; Т. IV. Новое время. М., 1993. 

Йоргенсен К., Павкович М., Райс Р., Шнайд Ф., Скотт К. Войны и сра-
жения Нового времени 1500–1763. М., 2007. 

Кеймен Г. Испания: дорога к империи. М., 2007. 
Кинросс Л. Расцвет и упадок Османской империи. М., 1999. 
Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. Вып. 2. Новоси-
бирск, 2000,  

Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-
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археологические очерки. – М., 1985. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 
Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 
Мельникова Е. А. Формирование и эволюция географических представ-

лений в Западной Европе // Средние века. М., 1990. Вып. 53. 
Оке Ж.-К. Средневековая Венеция. М., 2006. 
Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-

Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 
Осмысливая мировой капитализм (И. Валлерстайн и миросистемный 

подход в современной западной литературе). М., 1997.  
Розов Н.С. Структура цивилизации и тенденции мирового развития. Но-

восибирск, 1992. 
Рюкуа А. Средневековая Испания. М., 2006. 
Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатерин-

бург, 2006. 
Филиппов И. С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье. 

Проблемы становления феодализма. М., 2000. 
Шевеленко А. Я. Природные, демографические и материально-

производственные условия в Европе раннего средневековья // История кре-
стьянства в Европе. М., 1985. Т. I. Формирование феодально-зависимого кре-
стьянства.  

Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005. 
Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. 

Вып .2. Новосибирск, 2001. 
 

Методические рекомендации: 
Практическое занятие целиком посвящено докладам по научным кон-

цепциям дипломных сочинений студентов. Каждый студент читает доклады, 
отвечает на вопросы преподавателя и других студентов. Затем доклад обсуж-
дается всеми участниками практического занятия. На основе обсуждения ка-
ждый студент вносит поправки в научную концепцию собственной диплом-
ной работы.  

 
Тема № 17. 

«Введение» к дипломной работе 
1. Доклады и презентации по «Введению» к дипломной работе. 
 

Основная литература 
Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 

А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 
Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 

Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 
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Дополнительная литература  
Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 

Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы: 
учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 2009. – 
275 с. 

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
 

Методические рекомендации: 
Практическое занятие целиком посвящено докладам-презентациям, в 

рамках которых студенты представляют «Введение» к своим дипломным со-
чинениям. Каждый студент читает доклады с презентацией по «Введению», 
отвечает на вопросы преподавателя и других студентов. Затем доклад обсуж-
дается всеми участниками практического занятия. На основе обсуждения ка-
ждый студент вносит поправки во «Введение» к собственной дипломной ра-
боты.  

 
9.3. Методические указания по подготовке докладов 

Доклады-представления разделов «Введения» и собственно проект 
«Введения» являются обязательными для прохождения студентами специа-
лизации дисциплины «Научная организация труда историка». Целью докла-
дов-представлений является расширение и углубление теоретических и прак-
тических знаний студентов по теме выпускной квалификационной работы. 
Содержание докладов должно быть нацелено на то, чтобы в итоге курса со-
ставить проект «Введения».  

С этой целью в серии докладов-представлений студент должен дать ха-
рактеристику таких разделов «Введения» как «Актуальность темы», «Сте-
пень изученности (историография)», «Цель, задачи, объект и предмет иссле-
дования», «Территориальные и хронологические рамки». Студенты, опираясь 
на свой опыт написания «Введений» к курсовым работам, на первых семина-
рах после обсуждения на практических занятиях содержания данных разде-
лов должны провести предварительное их представление в соответствие с 
тематикой выпускных квалификационных работ. Характеристика разделов 
должна быть аргументированной, обоснованной, связанной с историческими 
источниками, на основании анализа которых будут решаться основные зада-
чи исследования. 

В отношении доклада по характеристике источниковой базы следует 
провести детальный анализ всех источников, выявить их происхождение (ав-
торство, время написания, существующие списки произведений) и тип. Далее 
следует сгруппировать источники по их видовому составу (например пись-
менные – документальные, наративные, законодательные, литературные) и 
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показать как источники разных видов позволяют раскрыть задачи выпускной 
работы. Затем студент должен дать содержательную характеристику каждого 
источника. На основании нескольких сюжетов рассмотреть вопрос критиче-
ского анализ источника и выявления в нем противоречий. 

При оформлении докладов следует придерживаться установленных пра-
вил в соответствии с ГОСТ Р7.0.5 2008. 

При подготовке доклада следует учесть, что это публичная форма, тре-
бующая взаимодействия со слушателями, постановку проблемных вопросов, 
использовать диалоговые формы, подготовить небольшую презентацию. Ре-
комендованная продолжительность доклада 12–15 минут. После этого сту-
денты и преподаватели могут задавать вопросы, к которым также надо при-
готовиться. 

 

9.4. Методические указания по подготовке проекта «Введения» 
 

В рамках дисциплины «Научная организация труда историка» главный 
упор делается на подготовку основных компонентов «Введения» к диплом-
ной работе. Практические занятия направлены на передачу опыта, представ-
ление студентов своих разработок, их обсуждение и критика, верификация и 
в конечном итоге – проект «Введения» к выпускной квалификационной ра-
боте.  

Проект «Введения» должен фактически представить «Введение» к вы-
пускной квалификационной работы со всеми его разделами и сопровождать-
ся презентацией, в которой должны получить отражение наиболее важные 
компоненты и формулировки (актуальность, степень изученности, цель, за-
дачи, предмет, хронологические и территориальные рамки, характеристика 
источников, апробация).  

Основная цель дисциплины – расширить и углубить теоретические зна-
ния студентов путем самостоятельной работы над источниками и специаль-
ной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследова-
ния и научного изложения его результатов.  

Приступая к разработке конкретного компонента студент должен, преж-
де всего, опираться на уже имеющиеся разработке по теме и опыт подготовки 
курсовых работ. Также необходимо тесное знакомство как с работами по ме-
тодологии истории (например, Кром М.М. Историческая антропология. СПб., 
2011), так и с обобщающими трудами по основным направлениям научной 
деятельности кафедры1. 

Актуальность темы. Ее формулировка должна исходить: 
1) из цели и задач; 
2)  обоснования научной актуальности;  
3) связи изучаемой проблемы с современностью, запросами современ-

ной научной общественности;  

                                                 
1 Например: Всемирная история. Т. 2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. 

М.: Наука, 2012. 
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4) личным интересом автора дипломного исследования к теме.  
5) Научной значимости темы. 
Широкая формулировка актуальности позволит показать «транзит» про-

блем, вынесенных на рассмотрение в выпускной работе, между прошлым и 
настоящим.  

Степень изученности темы. При подготовке данного раздела необхо-
димо внимательно изучить историографию. С этой целью необходимо про-
анализировать зарубежные и отечественные труды, выделить этапы развития 
историографии, вклад отдельных ученых и особенности национальных школ.  

Цель, задачи, объект и предмет исследования. Формулировка  цели 
должна совпадать со смысловым содержанием темы дипломной работы и от-
ражать основную проблему, рассматриваю в выпускном сочинении. В соот-
ветствии с целью следует формулировать и задачи исследования. Задачи 
должны быть направлены на решение конкретных вопросов и довольно часто 
отражают проблематику обозначенную в отдельных параграфах диплома. 
Студента всегда тяжело дается формулировка объекта и предмета исследова-
ния. Поэтому в рамках спецкурса преподаватели совместно с выпускниками 
и их научными руководителями вырабатывают примерные формулировки, 
которые обсуждаются на практических занятиях с тем, чтобы добиться наи-
более точного их звучания в проекте «Введения». 

Источниковая база. Целый ряд занятий специально посвящен критике 
источников и подготовке проекта раздела источниковая база дипломной ра-
боты. По существу студенту-пятикурснику хорошо знакомы внутренняя и 
внешняя критика источников их типология. Но их задача с помощью препо-
давателя составить отчетливый источниковедческий очерк в соответствии с 
уже подобранными для реализации задач по написанию дипломной работы 
источниками.  

Прежде всего необходимо систематизировать источники по группам 
(повествовательные, законодательные, документальные, литературные, изо-
бразительные и т. д.). В рамках каждой группы помимо внутренней и внеш-
ней критики конкретных источников, необходимо дать общую оценку источ-
ников, входящих в группу с точки зрения информативности и достоверности.  

Методология и методы исследования. Это один из наиболее сложных 
для студентов разделов является обязательным для «Введения» к дипломной 
работы и требует особого внимания. В ходе занятий спецкурса студентам бу-
дет предложено рассмотреть методологию и методы на примере разных под-
ходов к истории Средиземноморья. Этот экскур, так же как и материалы та-
ких дисциплин как «историография всеобщей истории», «историческая мето-
дология», «Школа «Анналов», историческая антропология и современная 
медиевистика» помогут студентам сформулировать конкретные методологи-
ческие принципы их дипломной работы. Методы исследования следует под-
бирать исходя из конкретных задач и путей их решения в выпускной работе.  

Научная концепция дипломной работы включает формулирование ис-
следовательских задач (на основе анализа источника) и предварительную 
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оценку результатов в виде научной гипотезы (концепции). 
Проект «Введения» должен быть грамотно оформлен, материал изложен 

хорошим научным языком и сопровождаться сносками на источники и науч-
ную литературу. Текст работы должен состоять из следующих частей:  

– Актуальность темы;  
– Степень изученности;  
– Цели задачи; 
– Объект и предмет; 
– Хронологические рамки; 
– Территориальные рамки; 
– Методология и методы; 
– Источники; 
– Апробация; 
Общий объем работы должен составлять не менее 12–15 страниц руко-

писного текста.  
Поможет студенту правильно разработать проект «Введения» активная 

работа на практических занятиях и индивидуальные консультации у препода-
вателей ведущих спецкурс. 

В итоговом выступлении студент должен представить проект «Введе-
ния», содержащего все основные компоненты, а также презентацию текста 
«Введения».  

 
Основная литература 

Новиков, Д.А. Методология научного исследования / Д.А. Новиков, 
А.М. Новиков. М.: Либроком, 2010. 284 с. 

Хожемпо, В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента. 
Учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. М.: Рос-
сийский университет дружбы народов, 2010. 108 с. 

 
Методолого-методическая литература 

Введение в лабораторию историка: учеб.-справ. пособие / Н. Ю. 
Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева. – М.: Российская Академия Гос. 
службы при президенте РФ, 2009. – 418 с. 

Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной 
работы: учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет , 
2009. – 275 с. 

Зверев, В. В. Дипломная работа по истории: учебно-методическое 
пособие / В. В. Зверев. – М., 2006. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 
Румянцева, М. Ф. Теория истории: учеб. пособие для вузов. – М., 2002. 

 

9.5. Методические указания по подготовке сообщений 
В программе дисциплины «Научная организация труда историка» запла-

нированы для сообщения, которые делает каждый студент.  



63 
 

Первое сообщение должно раскрыть методологические основы выпуск-
ного квалификационного сочинения. Опираясь на рассмотренные в ходе 
практических занятий примеры системного анализа истории Средиземномо-
рья в средние века и раннее Новое время, студент готовит сообщение о прин-
ципах, методологических подходах и используемых методах исследования 
темы выпускной квалификационной работы. В первую очередь студенту сле-
дует определиться с методами исследования – при решении каких задач, в 
какой главе или параграфе он применяет те или иные методы, дать их харак-
теристику, систематизировать по группам (исторические, социологические, 
общенаучные и т. д.). Далее, исходя из объекта исследования и инструментов 
его изучения описать методологический подход (подходы), на которых бази-
руется выпускная квалификационная работа.  

Во втором сообщении студент должен представить концепцию исследо-
вания и предварительные выводы по работе. Содержание сообщения опреде-
ляется темой выпускного квалификационного исследования. В первую оче-
редь в сообщении должны быть отражены вопросы, которые студент задает 
своим источникам. На этом основании следует сформулировать научную 
концепцию (гипотезу). Далее должна быть представлена программа исследо-
вания, ее последовательность. И в завершении необходимо представить 
предварительные выводы. 

 
9.5. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-
мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 
рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности во-
просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-
тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-
ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий на-
правлен на знание  исторического источника и проверяют умение анализиро-
вать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, при-
чины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориен-
тируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 
ответа. С их помощью проверяется базовое знание о структурных компонен-
тах «Введения» к дипломной работе.  

Примеры: 
Обязательным компонентом «Введения» к дипломной работе является 

раздел: 
А) Актуальность темы; 
Б) Результаты исследования, опубликованные в журналах ВАК; 
В) Научная значимость; 
Г) Положения выносимые на защиту. 
 
Предмет исследования совпадает или близок: 
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А) задачам дипломной работы; 
Б) цели дипломной работы; 
В) методологической базе дипломной работе; 
Г) хронологическим рамкам. 
 
Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответст-
вующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 
 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  
 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  
 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  
Пример: 
Главным связующим звеном всей Средиземноморской цивилиза-

ции являлись: 
А) торговые города 
Б) мировые религии – христианство, ислам, иудаизм 
В) имперские военно-политические центры силы 
Г) доминирующие  этносы 
 
Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собст-
венного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение 
производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-
блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 
на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 
проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 
установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 
25. Миросистема Средиземноморья  обязана своим процветанием: 
А) Завоевательной политике ведущих империй 
Б) Упадку старых и появлению новых центров силы 
В) Постоянному процессу культурного и этнического синтеза 
 Г) Замыканию постоянных торговых морских и сухопутных путей в не-

кую непрерывную цепь 
С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 
модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-
нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 
учебных достижений:  
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 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих цело-
стность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках раз-
ного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 
разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстра-
ция);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 
на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 
процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-
торических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-
сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-
ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 
чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 
систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-
даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-
ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 
При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-
вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 
студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 
поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-
кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 
время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-
кретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и пси-
хологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-
центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 
подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 
3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 
4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 
5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 
6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 
знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-
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тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-
ант, который вы выбрали первым. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-
ных систем (при необходимости) 

1. Проверка и консультирование студентов во время подготовки докла-
дов и сообщений посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-
тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-
тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-
ническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 
– Процессор 300 MHz и выше; 
– Оперативная память: 256 Мб и выше. 
– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 
– Устройство для чтения DVD-дисков. 
б) Другие устройства:  
– Видеопроектор  
– Маркерная доска (обычная доска). 
в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  
Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 
коммуникаций. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
а) Дисциплина «Научная организация труда историка» является одной 

из базовых в подготовке студентов специализации «История средних веков» 
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и написании выпускной квалификационной работы. В рамках данной дисци-
плины используются разные активные образовательные технологии: 

Активные и интерактивные формы проведения занятий 
формы 

занятий 
темы занятий Характеристика форм занятий 

Групповое 
обсуждение 

Определение актуаль-
ности темы дипломного 
исследования. Степень 
изученности проблемы 
как раздел «Введения» 

На практическом занятии проводится обсуждение 
содержание ряда разделов «Введения» к выпуск-
ной квалификационной работе в групповой форме. 
В ходе обсуждения вырабатываются критерия к 
написанию таких разделов как «Актуальность те-
мы», «Степень изученности темы», «Объект и 
предмет исследования» и др. Эти критерии обяза-
тельно должны быть использованы при подготовке 
докладов-представлений.  

Деловая 
игра 

Системный принцип в 
истории: понятия и ка-
тегории 

В рамках практического занятия студенты сначала 
обсуждают с преподавателем системный принцип 
исторического анализа. Затем в пробной форме 
один из студентов делает доклад по методологии и 
методам исследования в выпускном квалификаци-
онном сочинении. Далее имитируется процесс за-
щиты диссертации. Выступают оппоненты, зада-
ются вопросы, высказываются замечания. В завер-
шении проводится процедура голосования.  

 
 
 
Составитель – Васютин С.А. к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории циви-

лизации и социокультурных коммуникаций;  
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