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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

харак-

тери-

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: определение и содержание понятия модернизации, теоретиче-

ские и методологические подходы к изучению модернизационных 

процессов в  Новое время 

особенности историографических эпох и теоретические осно-

вания разных научных подходов к периодизации всемирной исто-

рии; 

основные понятия, термины и категории, используемые при 

описании процессов модернизации и перехода от одной историче-

ской эпохи к другой; 

основные концепции перехода от Средневековья к Новому 

времени;  

 этапы и проблемы развития историографии стран Европы в ран-

нее Новое время 

 

Уметь:  – выявлять особенности историографии по рассматриваемой темы 

в тот или иной период развития исторической науки  

– показать как взаимодействие природно-географических, соци-

альных, демографических, политических, ментальных и религиоз-

ных факторов, которые определяли специфику изучаемого перио-

да; 

– анализировать первоисточники и специальную научную литера-

туру; 

– грамотно написать самостоятельную научную работу; 

– выступать перед аудиторией, грамотно излагать материал, дис-

кутировать, отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: – навыками самостоятельной работы с различными по содержа-

нию и характеру историческими источниками, учебной и научной 

литературой; 

– методикой историографического анализа 

– основными концепциями модернизации и перехода от Средневе-

ковья к Новому времени. 

 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. Необхо-

димой основой для изучения дисциплины ««Актуальные проблемы истории 

и историографии стран Европы» являются знания по всеобщей истории и 

отечественной и зарубежной историографии: ОПД.Ф.01 «Всеобщая история» 

(«История Древней Греции и Древнего Рима» и «История средних веков и 

раннего Нового времени») 

Предметно и логически дисциплина связана с параллельно изучаемыми 

дисциплиной: 

ДС.Ф.2 Актуальные проблемы истории и историографии стран Европы  

(5-9 семестр). 

Материалы дисциплины ««Актуальные проблемы истории и историо-

графии стран Европы: Проблема модернизации в исторической науке»» яв-

ляются необходимыми для освоения последующих дисциплин:   

ОПД.Ф.10 «История регионов мира» (5,6,7,8 семестр) 

ОПД.Ф.4.1 Историография исторической науки. Историография все-

общей истории (9 семестр) 

ОПД.Ф.4.3 Историография отечественной исторической науки. Исто-

риография отечественной истории (9 семестр) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в VI семестре, на ОЗО на 4 

курсе. 

 

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 

45__академических часов. 

 

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 45 85 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 34 10 

Семинары, практические занятия   



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

1  

Творческая работа (эссе)  +  

Коллоквиум (VIII семестр) +  

Доклад (IX семестр)   

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

11 75 

– подготовка эссе   

– реферат (VI, VIII, IX семестры) 5  

– подготовка к докладу   

– контрольная работа (VI, VIII и IX семест-

ры) 

5  

– подготовка к тестированию   

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 

Зачет 

 

зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

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

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 



 «Актуальные проблемы 

истории и историогра-

фии стран Европы: Про-

блема модернизации в 

исторической науке» 

45 34  11  

Разделы 

1. Кризис феодализма и 

генезис капитализма. 

Проблемы формиро-

вания буржуазного 

менталитета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

13 10  3 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

2. Западноевропейское 

общество в свете тео-

рии О. Шпенглера. 

Кризис средневековой 

цивилизации и генезис 

капитализма в концеп-

ции А. Дж. Тойнби. 

15 12  3 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

3. Теории традиционного 

и индустриального 

обществ. Современные 

теории модернизации, 

переходного общества, 

геополитические кон-

цепции истории 

17 12  5 Собеседование 

по рефератам. 

Коллоквиум. 

Тестирование. 

  45 34  11 Зачет 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 «Актуальные проблемы 

истории и историогра-

фии стран Европы: Про-

блема модернизации в 

исторической науке» 

85 10  75  

Разделы 

1. Кризис феодализма и 

генезис капитализма. 

Проблемы формиро-

вания буржуазного 

менталитета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

27 2  25 Устный опрос, 

контрольная 

работа 



2. Западноевропейское 

общество в свете тео-

рии О. Шпенглера. 

Кризис средневековой 

цивилизации и генезис 

капитализма в концеп-

ции А. Дж. Тойнби. 

29 4  25 Устный опрос, 

контрольная 

работа 

3. Теории традиционного 

и индустриального 

обществ. Современные 

теории модернизации, 

переходного общества, 

геополитические кон-

цепции истории 

29 4  25 Собеседование 

по рефератам. 

Коллоквиум. 

Тестирование. 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
 Актуальные проблемы истории и историографии стран Европы:   

Проблема модернизации в исторической науке  

1 Раздел 1. Кризис 

феодализма и гене-

зис капитализма. 

Проблемы форми-

рования буржуазно-

го менталитета в 

работах М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

Целью раздела является формирование представ-

лений о марксистской теории генезиса капитализ-

ма, а также о концепциях М. Вебера и В. Зомбарта. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Трансформация ев-

ропейского общества 

в Раннее Новое вре-

мя 

Проблема Перехода от средневекового общества к 

индустриальному капиталистическому в историче-

ской науке. Генезис капитализма и модернизация: 

основные аспекты. Многоуровневость и многофак-

торность процесса системных изменений в евро-

пейском обществе. Периодизация и историческое 

содержание истории Раннего Нового времени. 

Плюрализм теорий и методологий в исторической 

науке. Теоретический и методологический синтез. 

 Кризис феодализма и 

генезис капитализма: 

формационный под-

ход. 

Марксистская теория всемирно-исторического 

процесса как этап развития позитивизма в 

европейской исторической науке. Формирование 

принципов прогрессивной линейной эволюции в 

работах А. Сен-Симона и Ф. Гегеля. Теория 

общественно-экономических формаций. Понятия 

способа производства, строя и уклада в марксизме. 

«Первичные» и «вторичные» формации. 

Экономический детерминизм марксистской теории. 

Социальная революция в парадигме 



формационного перехода. Проблематика базиса и 

надстройки в контексте генезиса капитализма. 

Классовая борьба и концепция буржуазной 

революции.  

Концепции разложения феодализма и генезиса 

капитализма в марксистской методологии. 

Проблема первоначального накопления капитала. 

Пути трансформации феодальной собственности в 

работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Специфика 

«восточного феодализма» и капитализма на 

Востоке в марксистских подходах. Общее и 

особенное в историческом развитии Запада и 

Востока. Генеральная схема исторического 

развития человеческого общества в марксистской 

интерпретации.  

Эволюция ключевых положений концепций 

феодализма и капитализма в отечественной науке 

20–90-х гг. Критика марксистской методологии и 

политэкономии. Проблема синтеза марксизма с 

другими подходами: проблематика 

цивилизационной и формационной характеристики 

исторического процесса. Роль и место марксизма в 

современной исторической науке. 

 

1.2 Проблемы формиро-

вания буржуазного 

менталитета в рабо-

тах М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

Макс Вебер как основоположник теории социаль-

ного действия. Социология экономического пове-

дения людей и идентификация экономических яв-

лений прошлого. Веберовские взгляды на взаимо-

действия экономики с религией и культурой обще-

ства. Историческая социология и социология рели-

гии. Работы М. Вебера «История хозяйства» и 

«Протестантская этика и дух капитализма». Разли-

чия католического и протестантского менталитета в 

контексте идей М. Вебера. Роль протестантской хо-

зяйственной этики в генезисе капитализма. Этика 

индивидуального спасения. Идея экономической 

рациональности как основополагающая доктрина 

капиталистической идеологии. Концепции рацио-

нальной религии, рационального права и рацио-

нальной бюрократии М. Вебера. Влияние М.Вебера 

на развитие современной западной социологии. 

«Веберовский ренессанс» 70-х гг. XX века. 

Вернер Зомбарт как основоположник теории «орга-

низованного капитализма». Антропологическое и 

социологическое обоснование политэкономии ка-



питализма. Полемика М. Вебера и В. Зомбарта о 

происхождении буржуазной этики. Работа В. Зом-

барта «Буржуа».и мировоззрение буржуазии. Фе-

номен социальной психологии «богоизбранности» 

и рационального поведения у дискриминированных 

меньшинств. Специфика христианского ментально-

го комплекса в контексте идей В. Зомбарта. 

 Раздел № 2. Запад-

ноевропейское об-

щество в свете тео-

рии О. Шпенглера. 

Кризис средневеко-

вой цивилизации и 

генезис капитализ-

ма в концепции 

А. Дж. Тойнби. 

Целью раздела является формирование представ-

лений о концепциях О. Шпенглера и 

А. Дж. Тойнби. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Развитие западноев-

ропейского общества 

в свете культурно-

морфологического 

анализа 

О. Шпенглера 

Освальд Шпенглер как представитель философии 

жизни. Работа О. Шпенглера «Закат Европы». 

Множественность типов культур и циклы их разви-

тия. «Органические» и «механические» типы эво-

люции. Культурно-морфологический метод сравни-

тельного анализа. Синхронистический принцип 

«одновременных» духовных эпох, эпох искусства и 

политических эпох. Единый ритм духовного и ма-

териального развития общества.  

Феодализм как «ранняя эпоха» патриархальных 

форм, аграрной экономики и политической децен-

трализации. Капитализм как осуществление госу-

дарственной идеи. Город против деревни: возник-

новение третьего сословия и победа денег над 

имуществом. Взгляды О. Шпенглера на абсолю-

тистское государство и социальная система как на 

высшее завершение государственной формы. Кри-

зис государственной формы и формирование со-

временной западной цивилизации. Господство де-

нег как «демократия». Капитализм и «массы». 

Негативные характеристики современной цивили-

зации: конец развития и закат Европы. Влияние 

пессимистических взглядов О. Шпенглера на евро-

пейскую интеллектуальную среду в 20-30-е годы. 

2.2 Кризис средневеко-

вой цивилизации и 

генезис капитализма 

в свете цивилизаци-

Историософская концепция А.Дж. Тойнби. Типоло-

гия цивилизаций. Кризис цивилизации, проблема-

тикам «вызова» и «ответа». Европейское общество 

позднего средневековья в свете концепции Тойнби. 



онного подхода А. 

Дж. Тойнби. 

Феномен раннебуржуазной Англии: синтез ренес-

сансной культуры, протестантизма и парламента-

ризма. История английского протестантизма в рит-

ме «ухода» и «возврата». Модернизация европей-

ских обществ и надлом цивилизации. Абсолютист-

ские государства Раннего Нового времени: пробле-

матика «универсального государства» и «вселен-

ской церкви» в XVI–XVIII вв. Понятие «надлома 

цивилизации» и представления о гибели цивилиза-

ции у Тойнби. Перерождение элиты: исторические 

примеры из истории Французской буржуазной ре-

волюции. Маргинальные слои населения и «внут-

ренний пролетариат». Проблема Перехода и буржу-

азная цивилизация индустриального Запада в свете 

цивилизационной теории, их ключевые характери-

стики, историческая роль, перспективы развития. 

Влияние цивилизационной теории А. Дж. Тойнби 

на современную историческую науку. 

 Раздел № 3. Теории 

традиционного и 

индустриального 

обществ. Совре-

менные теории мо-

дернизации, пере-

ходного общества, 

геополитические 

концепции истории 

Целью раздела является формирование представ-

лений о том, как проблемы перехода от Средневе-

ковья к раннему Новому времени отражены в со-

временных концепциях. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Теории традицион-

ного и индустриаль-

ного обществ в евро-

пейской науке 

Формирование концепций индустриального обще-

ства в XIX- XX веке. Теории Сен-Симона, Спенсе-

ра. Дюркгейма. Современные теории индустриа-

лизма Р. Арона и «стадии роста»У. Ростоу. Дихо-

томия аграрного традиционного и индустриального 

обществ. Генезис капитализма как ранняя стадия 

развития индустриального общества. Этапы инду-

стриализации. Проблема «индустриальной револю-

ции» в посттрадиционных обществах. Механизмы и 

варианты трансформации посттрадиционных об-

ществ в экономической, социальной и политиче-

ской сфере. Технократические концепции инду-

стриализации. Индустриализация и социальная мо-

бильность. Проблема «догоняющей индустриализа-

ции и модернизации». Взаимосвязь теорий инду-

стриализации и модернизации. Концепции совре-

менного «общества всеобщего благосостояния», 



«постиндустриального информационного обще-

ства»в западной социологии. 

3.2 Современные теории 

модернизации и пе-

реходного общества 

Понятие модернизации в современной историче-

ской науке и социологии. Теория капитализма как 

составная часть теории модернизации. Процесс мо-

дернизации в плане эволюции мировоззрения, куль-

туры, цивилизации. Характеристика социальных и 

политических процессов, сопровождающих инду-

стриализацию. Концепции «первичной» и «вторич-

ной» модернизации. «Социология развития». Орга-

ничная и неорганичная модернизация. Индустриа-

лизация в контексте экономической модернизации. 

Сходство и различия процессов модернизации и ве-

стернизации. Проблема трансформации традицион-

ных обществ в теориях модернизации. Формирова-

ние теории модернизации в европейской социаль-

но-философской мысли XX вв. Концепция пере-

ходного общества. 

Социальная эволюция модернизационных обществ: 

переход к универсальным, многообразным ролевым 

отношениям. Современные концепции понимания 

процесса. Аналитическая модель модернизации: 

внутренние и внешние факторы, исторические за-

дачи модернизации, типологические отличия ран-

ней модернизации в Западной и Восточной Европе. 

Характеристика модернизационных обществ: мно-

гоукладность, высокодифференцированная органи-

зация, многослойная культура. Синтез традиций и 

инноваций в модернизационных обществах Раннего 

Нового времени. Трансформация средневековых 

феодальных институтов: посттрадиционное обще-

ство. Первичная и вторичная модернизация: этапы 

и итоги.  

3.3. Геополитические 

концепции истории: 

глобализм и мир-

системный анализ. 

Развитие глобалистских теорий исторического про-

цесса во второй половине XX века. «Новые левые» 

и неомарксизм в западной социально-философской 

и исторической мысли XX века. Экономический де-

терминизм и культурный нигилизм неомарксизма. 

Проблема центра и периферии в геополитической 

теории. «Первый», «второй» и «третий мир» в тео-

риях глобализма. Глобализм и циклы экономиче-

ского развития. Тренды конъюнктуры и типы исто-

рического времени Ф. Броделя. Мир-системный 

анализ Э. Валлерстайна, его методологические 

принципы. Понятие мировых систем, мир-империй 



и мир-экономик. Характеристика капиталистиче-

ской мир-системы после 1500 года. Проблема гене-

зиса капитализма и дихотомии Запад-Восток в мир-

системном анализе. Центр-периферийные отноше-

ния и борьба за гегемонию. Концепция «вечного 

капитализма» С. Амина и А. Г. Франка. Прогнозы 

развития современной мир-системы 

 

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 ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Актуальные проблемы истории 

и историографии стран Европы: Проблема модернизации в исторической 

науке» для специалистов специальности 030401.65 «История, дисциплины 

специализации». 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Актуальные 

проблемы истории и историографии стран Европы: Проблема модернизации 

в исторической науке» для специалистов специальности 030401.65 «История, 

дисциплины специализации». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре 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. Соотношение понятий способ производства, формация и уклад в 

марксистской исторической теории. 

2. Альтернативные теории формаций (исторические концепции Ю.И. 

Семенова и В.П. Илюшечкина). 

3. К.Маркс и Ф.Энгельс об источниках первоначального накопления 

капитала. 



4. Чума XIV века как фактор изменения европейского общества. 

5. Специфические характеристики традиционного общества в России. 

6. Индустриальная система Анри де Сен-Симона. 

7. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

8. Сравнительная характеристика рыцарского и буржуазного ментали-

тета 

9. Экономический этос средневековья: престижная экономика и от-

ношения обмена. 

10. Типология и эволюция городов в работах м. Вебера. 

11. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилиза-

ции. 

12. Мир-экономики Фернана Броделя. 

13. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 

14. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию евро-

пейского общества Раннего Нового времени. 

15. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

Выполнение рефератов и подготовка к контрольной работе, коллоквиу-

му, тестированию, эссе и зачету (экзамену) включает прочтение конспектов, 

повторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым во-

просам дисциплины. Следует также правильно распределить время подго-

товки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет / экзамен. 

 

 

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 

10. Кризис феодализма и генезис 

капитализма. Проблемы форми-

рования буржуазного менталите-

та в работах М. Вебера и 

В. Зомбарта 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; тер-

мины, используемые для характе-

ристики социально-

экономической, политической и 

культурной истории средневеко-

вья. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; показать как взаимодействие 

Контрольная 

работа, зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

природно-географических, соци-

альных, демографических, поли-

тических, ментальных и религиоз-

ных факторов, которые определя-

ли специфику изучаемого периода. 

Владеть: основными концепция-

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

11. Западноевропейское общество в 

свете теории О. Шпенглера. 

Кризис средневековой цивили-

зации и генезис капитализма в 

концепции А. Дж. Тойнби. 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья. 

Уметь: показать как взаимодей-

ствие природно-географических, 

социальных, демографических, 

политических, ментальных и рели-

гиозных факторов, которые опре-

деляли специфику изучаемого пе-

риода; грамотно написать само-

стоятельную научную работу. 

Владеть: основными концепция-

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

Контрольная 

работа, зачет 

12. Теории традиционного и инду-

стриального обществ. Совре-

менные теории модернизации, 

переходного общества, геополи-

тические концепции истории 

Знать: основные историко-

культурные центры, общие и спе-

цифические черты, присущие ци-

вилизациям средневековья; этапы 

и проблемы исторического разви-

тия стран Европы в раннее Новое 

время. 

Уметь: выделять основные этапы 

развития регионов в Средневеко-

вье; сравнивать цивилизации Ста-

рого и Нового Света; показать как 

взаимодействие природно-

географических, социальных, де-

мографических, политических, 

ментальных и религиозных факто-

ров, которые определяли специ-

фику изучаемого периода. 

Владеть: основными концепция-

Собеседование 

по рефератам. 

Коллоквиум. 

Тестирование. 

Зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

ми перехода от Средневековья к 

Новому времени; навыками само-

стоятельной работы с различными 

по содержанию и характеру исто-

рическими источниками, учебной 

и научной литературой. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 

а) типовые вопросы зачета  

1. Марксистская теория общественно-экономических формаций. 

История формирования, основные положения 

2. Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в 

марксистской науке. Процесс первоначального накопления капитала. 

3. Современная критика марксисткой концепции генезиса капитализма: 

доводы за и против 

4. Проблема социальной революции в современной западной 

социологии. 

5. Формирование буржуазного менталитета в работах М. Вебера. Про-

тесантизм и буржуазный ментальный комплекс. 

6. Капитализм и буржуа в работах В. Зомбарта. 

7. Развитие западноевропейского общества в свете культурно-

морфологического анализа О. Шпенглера. Характеристика буржуазной циви-

лизации в работе «Закат Европы» 

8. Основы цивилизационного подхода А. Дж. Тойнби. 

9. Генезис современной западной цивилизации в теории А. Дж. Тойнби. 

10. Развитие теории индустриального общества в европейской науке 

XIX–XX вв. 

11. Европейское традиционное общество: основные параметры, специ-

фические черты 

12.  Концепции индустриализации Р. Арона. Стадии роста У. Ростоу. 

13. Традиционные и буржуазные общества как «подсистемы» в теории 

социальных систем Т. Парсонса. 

14. Современные теории «первичной» и «вторичной» модернизации. 

Типы модернизации. 

15.  Факторы модернизации европейского общества. Модернизация об-

щественных подсистем. 

16.  Глобализм и мир-системный анализ: основные положения. 

17.  История формирования современной капиталистической мир-

системы. 

18. Концепции переходного общества между средневековьем и новым 

временем в западной исторической науке. 

 



б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки учитывают результаты написания контрольной рабо-

ты, коллоквиума и тестирования. Это создает объективную картину освоения 

студентами дисциплины и учитывается на зачете (студенты, полностью 

освоившие материалы лекций и практических занятий, показавшие отличные 

результаты по контрольной работе, получаю автоматический зачет).  

в) описание шкалы оценивания 

Критерии зачетной оценки наряду с результатами предшествующих 

форм контроля включают четкий и развернутый ответ студента на вопросы 

зачета. При слабом знании зачетных вопросов и отсутствии ответов на до-

полнительные вопросы студент получает оценку «незачтено». 

 

6.2.2. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ 

1. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

2. Концепция буржуазной ментальности М. Вебера и В. Зомбарта. 

3. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилизации. 

4. Мир-экономики Фернана Броделя. 

5. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 

6. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию европей-

ского общества Раннего Нового времени. 

7. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной рабты даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная терми-

нология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 



Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кон-

трольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой со-

держательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компо-

ненты. 

 

6.2.3. Коллоквиум 

а) тематика коллоквиума «Социологические концепции историче-

ского процесса» 

1. Историческая социология М. Вебера. Теория идеальных типов М. Ве-

бера и ее применение в контексте культурно-исторической методологии. 

2. Общественные отношения в традиционных обществах в работах К. 

Леви-Стросса. 

3. Идеи исторического синтеза Э. Дюркгейма.  

4. Теория социальных систем Т. Парсонса и возможности ее историче-

ского применения. 

5. Направления исследований современной социальной антропологии. 



 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал для коллоквиума должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать историографические источники и научную литературу 

по выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, сту-

дент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам коллоквиума. 

Ответ должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содер-

жанию, изложен грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа 

материала источников и специальной литературы.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем, вынесенных на коллоквиум; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, вынесенных на 

коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в коллоквиуме 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, име-

ются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане коллоквиу-

ма проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума. 

 

6.2.4. Реферат 

а) примерная тематика рефератов 

1. Индустриальная система Анри де Сен-Симона. 



2. Экономический этос средневековья: престижная экономика и отно-

шения обмена. 

3. Сравнительная характеристика рыцарского и буржуазного ментали-

тета. 

4. Альтернативные теории формаций (исторические концепции 

Ю.И. Семенова и В.П. Илюшечкина). 

5. К.Маркс и Ф.Энгельс об источниках первоначального накопления 

капитала. 

6. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени. 

7. Типология и эволюция городов в работах М. Вебера. 

8. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилиза-

ции. 

9. Мир-экономики Фернана Броделя. 

10. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 

11. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию евро-

пейского общества Раннего Нового времени. 

12. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки реферата даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки реферата. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не 

подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде 

дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, терминология, качество 

аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение реферата оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблем, поставленных в реферате; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 



авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблем, поставленных в 

реферате, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретиче-

ских знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в реферате про-

блемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане реферата 

проблемы; 

 реферат написан без соблюдения требований к оформлению с боль-

шим количеством ошибок. 

 

6.2.5. Тестирование 

а) примерные тесты 

1. Впервые понятие Новое время появилось: 

а) в общественно-политической мысли позднего Ренессанса 

б) в работах Иоганна Кеплера в середине XVII века 

г) введено в оборот Ф. Вольтером 

д) в марксистской теории общественных формаций 

 

2. Хронологические рамки переходной эпохи раннего Нового времени: 

а) XIV–XV вв. 

б) XV–XVI вв. 

в) XVI–XVIII вв. 

г) XVII–XIX вв. 

 

3. Какая качественно новая (в сравнении со Средневековьем) характери-

стика демографических процессов свойственна для эпохи Перехода: 

а) увеличение числа браков между членами различных этнических групп 

б) изменение моделей брака и семьи в сторону большей социальной мо-

бильности  

в) снижение темпов прироста населения из-за постоянных эпидемий 

г) уравнение мужчин и женщин в социальных правах 

 



4. Это событие истории Средних веков непосредственно повлияло на 

демографическое и социальное развитие Европы в XV–XVI вв.: 

а) Столетняя война 

б) Великие Географические открытия 

в) Эпидемия чумы в середине XIV века 

г) начало эпохи Возрождения 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце про-

хождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые за-

дания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре вари-

анта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается студенту 

в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачте-

но / незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.6. Курсовая работа  

а) примерная тематика курсовых работ 

1. Проблема перехода к Новому времени в европейской науке XIX ве-

ка. 

2. Фернан Бродель о предпосылках и причинах генезиса капитализма. 

3. Сравнительный анализ очагового абсолютизма в Германии и Италии. 

4. Дискуссия в историографии вокруг проблемы английского абсолю-

тизма.  

5. Социально-политическая история Испании в эпоху раннего Нового 

времени и ее отражение в литературе испанского барокко. 

6. Морально-этические взгляды испанского писателя-моралиста Баль-

тасара Грасиана. 

7. Влияние религиозного фактора на трансформацию нидерландского 

общества в XVI–XVII вв. 

8. Сравнительный анализ работ М. Вебера и В. Зомбарта о происхож-

дении буржуазного менталитета. 

9. Представления об исторических (вариант – экономических; демо-

графических) циклах развития в науке ХХ века. 

10. Европейское общество в теориях и концепциях нелинейного истори-

ческого времени. 

11. Реннесанс и Переход: культурные аспекты модернизации. 

12. «Осень средневековья»: историософская концепция Й. Хейзинги. 

13. Эволюция теории индустриального общества в науке второй поло-

вины ХХ века. 



14. Западная цивилизация в цивилизационной теории А. Дж. Тойнби. 

15. Исторические факторы ранней европейской модернизации. 

16. Сравнительный анализ процессов модернизации западноевропейских 

стран и России в Раннее Новое время. 

17. Европейский капитализм в свете современных постмодернистских 

теорий. 

18. Мир-экономики и капитализм в древности и средневековье. 

19. Освещение глобальной истории отечественной научной периодике 

90-х-2000-х годов. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал курсовой работы должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор 

работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Курсовая работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материа-

ла источников и специальной литературы. 

Выполнение курсовой работы оценивается по дифференцированной си-

стеме. Отметка «хорошо» и «отлично» ставится, если все критерии выполне-

ны. В случае недостаточной проработки материала источников и литературы 

ставиться отметка «удовлетворительно». Если выбранная тема раскрыта по-

верхностно, часть элементов плана работы отсутствует, не использованы не-

обходимые источники и литература (или их анализ поверхностен и неубеди-

телен) ставится ставиться отметка «неудовлетворительно». 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовой проект оценивается отдельно по 4-х балльной системе (неудо-

влетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное ис-

черпывающее описание проблемы курсового проекта; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по проблеме курсовой; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в кур-

совой работе; 

 текст характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отлича-

ются слабой структурированностью; содержание проблемы раскрывается, но 

имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 



курсовой работы; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к инте-

грации теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы курсовой работы раскрыто слабо, знания име-

ют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой содер-

жательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического поло-

жения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы курсовой работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в курсовой работе отсутствуют необходимые структурные компонен-

ты. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие 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 (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х 

и 3-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 и экзамен. В против-

ном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  



Процедура экзамена. Экзамен проводиться в устной форме по билетам. 

В каждом билете 2-а вопроса. Студент должен в своем ответе всесторонне 

раскрыть оба вопроса. 

Процедура оценивания. См. 6.2.1–5.1 (зачет – Ч. 1–4; экзамен – Ч. 5). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Зайцева Т. И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. - Москва: Акаде-

мия, 2013. - 144 с.  

2. Ким, О.В. Переход от средневековья к Новому времени. (Обзор науч-

ных теорий и концепций): учебное пособие. Ч. 1. / О. В. Ким. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2013.  

3. Терехова, О.Н. Учебно-методический комплекс «Европейский абсо-

лютизм: проблемы истории и историографии». Электронный образователь-

ный ресурс / О. Н. Терехова. – Кемерово, 2013. 

 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Андерсон П. Родословная абсолютистского государства. – М., 2010. 

2. Барг М. А. Цивилизационный подход в истории: дань конъюнктуре 

или требование времени // Цивилизации, 1993. – Вып. 3. 

3. Васильев Л. С. Генеральные очертания исторического процесса // 

Философия и общество. – 1997. – № 1. 

4. Гордон А. В. Новое время как тип цивилизации: Научно-

аналитический обзор. – М., 1996. 

5. Ерохин В. Н. Историография всеобщей истории. – Нижневартовск, 

2006. 

6. Зайцева Т.И. Аристократия и правящие элиты Франции и Германии 

первой половины XVII в.: сравнительный аспект // Социальные связи и их 

трансформация в Западной Европе XVII века: коллективная монография / 

отв. ред. С.А. Васютин, О.В. Ким; Кемеровский государственный универси-

тет. – Кемерово, 2014. – С. 117–126. 

7. Иванов Н. И. Упадок Востока и установление мировой гегемонии За-

падной Европы // Восток. – 1994. – № 4. 

8. Кенигсбергер Г. Европа Раннего Нового времени, 1500–1789. – М., 

2006. 

9. Мандру Р. Франция раннего Нового времени, 1500–1640: эссе по ис-

торической психологии / Пер. с фр. Андрея Лазарева. М., 2010. 

10. Монтгомери Уотт. Влияние ислама на средневековую Европу. – М., 

1976. 

11. Раков В. М. «Европейское чудо»: (рождение новой Европы в XVI–

XVIII вв.): учебное пособие. – Пермь, 1999. 



12. Хейзинга И. Осень средневековья. Исследование форм жизненного 

уклада и форм мышления в XIV–XV вв. во Франции и Нидерландах. – М., 

1988. 

 

в) источники: 

1. Абу-Луход Д.. Переструктуируя миросистему, предшествующую 

Новому времени // Время мира: Альманах. – Новосибирск, 2001. – Вып. 2. – 

С. 449–461.  

2. Арон Р. Мнимый марксизм. – М., 1993.  

3. Арон Р. Философия истории // Философия и общество. – 1997. – № 1. 

4. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные 

идентичности. – М, 2003.  

5. Блок М. Апология истории, или ремесло историка. – М., 1973. 

6. Бобкова М. С. Западноевропейское историописание «эпохи ката-

строф»: учебное пособие. – М., 2008.  

7. Бродель Ф. Динамика капитализма. – М., 1993. 

8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV–XVIII вв. – М., 1986–1992. – Т. 1–3. 

9. Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы // Фи-

лософские перипетии. Вестник Харьковского государственного университе-

та. – №409'98. – Серия: Философия. – Харьков, 1998. – С. 198–203. 

10. Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1995. 

11. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод в социоло-

гии. – М., 1990. 

12. Дюркгейм Э. Социология Ее предмет, метод, предназначение. – М., 

1995. 

13. Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития совре-

менного экономического человека. – М., 1994. 

14. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография. – М., 1980. 

15. Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы осно-

ванные на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира: Альманах. 

– Новосибирск, 2001. – Вып. 2. – С. 462–476. 

16. Леви-Стросс К. Социальная антропология. – М., 1983. 

17. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. 

18. Рассел Б. Мудрость Запада. – М., 1998. 

19. Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. – М., 1992. 

20. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М., 1991. 

21. Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. 

22. Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов произ-

водства. // Восток. – 1992. – № 2. 

23. Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем Время мира: 

Альманах. – Новосибирск, 2001. – Вып. 2. – С. 424–448. 

24. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры. 

– М., 1998. – Т. 1-2. 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

циплины (модуля) 

1. Духовный мир средневековья // Сайт «Всемирная история. Каталог 

статей». URL: http://istoriya.ru.ucoz.ru/publ/istorija_srednikh_vekov/dukhovnyj_ 

mir_srednevekovja/3-1-0-631(дата обращения: 11.06.14). 

2. Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. 

URL: http://bibliotekar.ru/polk-9/4.htm (дата обращения:10.05.09). 

3. Источники XVI – XVII веков по истории инков: хроники, документы, 

письма / под ред. С.А. Куприенко. – Киев, 2013 // URL: 

http://books.google.ru/books?id=vnYVTrJ2PVoC&printsec=frontcover&hl=ru&so

urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (дата обращения 

2.09.2013). 

4. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/01.php (да-

та обращения: 15.04.2011). 

5. Кондратьев С.В., Кондратьева Т.Н. Наука «убеждать», или Споры 

советских историков о французском абсолютизме и классовой борьбе (20-е – 

начало 50-х гг. XX века). Тюмень, 2003 [Электронный ресурс] // URL: 

http://bookre.org/reader?file=724129&pg=273 (дата обращения 20.09.2013). 

6. Корякина Е. П. Культура средневековой Западной Европы: особен-

ности, ценности, идеалы: Учебно-методическое пособие. URL: 

http://avt.miem.edu.ru /Kafedra/ Kt/ Publik/ posob_ 4 _ kt.html (дата обращения 

24.04.2010). 

7. Людовик XIII. Эдикт, запрещающий парламентам вмешиваться в 

государственные дела и администрацию [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1640-1660/Ludovic_XIII/ 

edikt_gegen_parlament_admin_02_1641.htm (дата обращения 21.09.2013). 

8. Людовик XIII. Эдикт против дуэлей [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/ 

edikt_gegen_duellen_02_1626.htm (дата обращения 21.09.2013). 

9. Ляхович Л.В. Европейский абсолютизм: проблемное поле историо-

графии [Электронный ресурс] // URL: http://www.rusnauka.com/8._NPE_2007/ 

Istoria/20224.doc.htm (дата обращения 22.09.2013). 

10. Франциск I. Ордонанс об отправлении правосудия 1539 г. [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/ 

France/XVI/1520-1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm (22.09.2013). 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
 

9.1. Методические указания  

по освоению лекционных материалов 

http://books.google.ru/books?id=vnYVTrJ2PVoC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=vnYVTrJ2PVoC&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://bookre.org/reader?file=724129&pg=273
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/%20edikt_gegen_duellen_02_1626.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Ludovic_XIII/%20edikt_gegen_duellen_02_1626.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/%20France/XVI/1520-1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/%20France/XVI/1520-1540/FranzisqI/Ordonans_1539/text.htm


Курс «Актуальные проблемы истории и историографии стран Европы: 

Проблема модернизации в исторической науке» является составной частью 

учебной программы для студентов факультета истории и международных 

отношений, специализирующихся по кафедре НИНИМО. Учитывая 

объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты. При использовании преподавателем элек-

тронных лекций необходимо фиксировать материалы, которые заметно по-

могут при подготовке к тестам и зачету. 

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. 

 

9.4.2. Методические указания  

по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к  практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы прак-

тических занятий). Обязательными компонентами подготовки к практиче-

ским занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возмож-

ности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного списка 

литературы, Интернет, других источников. Таким образом студенты должны 

внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 

подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях студенты дают 

развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже 

сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведе-

нием итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 



записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

При изучении данной дисциплины следует обратить внимание прежде 

всего на ее особенности: 

– внимание к теоретическим аспектам перехода; 

– реконструкция Перехода через анализ экономических, политических, 

социальных, повседневно-бытовых и ментальных ее структур; 

– отдельный интерес к авторским концепциям и теориям Перехода 

К. Маркса, Ф. Броделя, П. Шоню, И. Валлерстайна и др. 

В ходе и по итогам изучения студенты должны знать основные концеп-

ции Перехода от Средневековья к Новому времени, ориентироваться в исто-

риографии курса, иметь представление об основных демографических, поли-

тических, социальных, экономических трендах переходной эпохи. 

При этом в обязательном порядке данный курс предполагает чтение ис-

точников, т.е. исследований по проблемам теории модернизации, процесса 

модернизации и перехода от Средневековья к Новому времени. Каждый сту-

дент должен в течении семестра обязательно ознакомиться, как минимум, с 

тремя источником. Тексты раздаются в начале семестра.  

 

9.4.3. Методические указания  

по подготовке к контрольной работе 

Общие рекомендации 

Контрольная работа является одной из форм работы студентов. В рамках 

спецкурса предполагается итоговая контрольная работа, которую студенты 

выполняют письменно в конце последней лекции.  

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретиче-

ские знания студентов путем самостоятельной работы над источниками и 

специальной литературой, что помогает овладеть навыками исторического 

исследования и научного изложения его результатов. В работе студент дол-

жен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно сравнивать 

изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 2-3 стра-

ниц рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную работу 

должны индивидуальные консультации у преподавателя. 
 

Вопросы контрольной работы  

1. Центры и противоцентры в капиталистической мир-системе Нового 

времени 

2. Концепция буржуазной ментальности М. Вебера и В. Зомбарта. 

3. А.Дж. Тойнби о перспективах западной индустриальной цивилизации. 

4. Мир-экономики Фернана Броделя. 

5. Влияние научно-технического прогресса на трансформацию европей-

ского общества Раннего Нового времени. 



6. Норберт Элиас о придворном обществе эпохи модернизации. 

7. Промышленная революция и ее влияние на исторический процесс. 
 

Источники и литература 

Основная литература 

Зайцева Т. И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века: учеб-

ное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. - Москва: Академия, 

2013. - 144 с.  

Ким О.В. Переход от средневековья к Новому времени. (Обзор научных 

теорий и концепций): учебное пособие. Ч. 1. – Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2013.  

 

Источники 

Абу-Луход Д.. Переструктуируя миросистему, предшествующую Ново-

му времени / Время мира. – Вып. 2. – 2001. – С 449–461 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные иден-

тичности. – М.: Логос-Альтера, Ессе Homo, 2003.  

Бродель Ф. Время мира. – М., 1990–1992. – Т. 1–3. 

Бродель Ф. Динамика капитализма. – М., 1993  

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-

XVIII вв. Т. 1–3. – М., 1986–1992.  

Валлерстайн И.. Исторические системы как сложные системы / Фило-

софские перипетии. Вестник Харьковского государственного университета. – 

№ 409'98. Серия: Философия. – ХГУ, 1998. – С. 198–203. 

Грин В.А. Периодизируя всемирную историю / Время мира. – Вып. 2. –  

2001. – С. 133–148. 

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современно-

го экономического человека. – М., 1994. 

Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные 

на родстве аграрно-экономических обществ / Время мира. – Вып. 2. –  2001. – 

С.  462-476 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. 

Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 1991 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производ-

ства. // Восток. –  1992. –  №2. 

Чейз-Данн К., Холл Т. Д.. Две, три, много миросистем / Время мира. – 

Вып. 2. – 2001. – С. 424–448. 

 

В начале работы следует охарактеризовать новые исторические условия, 

в которых развиваются европейские общества РНВ. Опишите, в чем про-

явился кризис традиционно-феодальной политической системы. Объясните, 

какие тенденции привели к формированию централизованных, национальных 

абсолютистских государств. Какие социальные, национальные процессы 

происходили в Европе? Раскройте динамику изменений традиционной со-



словной системы, покажите, как менялась социально-политическая роль 

высшей аристократии, дворянства, как формируются новые элиты, анобли-

рованное дворянство, чиновничество. Покажите, как меняются отношения 

власти и общества, церкви и власти, церкви и общества. Охарактеризуйте 

роль и место буржуазии в происходивших процессах. Постарайтесь понять 

синтезный характер социальной системы модернизационных обществ, при 

которых отдельные люди и целые группы могли совмещать буржуазные и 

небуржуазные признаки, выступая в повседневной жизни носителями раз-

личных ролей и статусов. Сделайте вывод о том, в каких направлениях изме-

няется социально-политическая система европейского общества в Раннее 

Новое время, в чем ее новые черты, позитивные стороны, противоречия. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

«Социологические концепции исторического процесса» 

Коллоквиум посвящен проблеме применения социологических методов 

и социологических моделей в историческом анализе. Главная задача занятия – 

ознакомление студентов с основными социологическими концепциями, по-

влиявшими на развитие исторической мысли в XX веке, облегчить для них 

понимание целей и методов социальной антропологии. Изучение концепций 

М. Вебера, К. Леви-Стросса, Т. Парсонса и других авторов позволяет расши-

рить представления о социальных взаимодействиях в традиционных и пост-

традиционных обществах, и отойти от постулатов классовой теории, эконо-

мического детерминизма. При раскрытии вопросов коллоквиума студенты 

должны уделять особое внимание проблемам социокультурной составляю-

щей исторического развития, взаимосвязи менталитета и социального пове-

дения. Также важен ответ на вопрос, что нового привносят социологические 

методы и модели в реконструировании картины исторического процесса. 

 

Источники 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993. 

Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1995. 

Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод в социологии. – 

М., 1990. 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М., 

1995. 

Леви-Стросс К. Социальная антропология. – М., 1983. 

Леви-Стросс К. Печальные тропики. – М., 1999. 

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. 

 

Литература 

Гречко П. К. Концептуальные модели истории. – М., 1995. 

Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // ВФ. – 

1988. – № 1. 

Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука // ВФ. – 1990. – 



№ 4. 

Давыдов Ю. Н. Эволюция теоретической социологии XX века // Социс. 

– 1995. –  № 8. 

История теоретической социологии. – М., 1997. – Т. 1–4.  

Крапивенский С. Э. Социокультурная детерминанта исторического про-

цесса //ОНС. – 1997. – № 4.  

 

9.5. Методические указания по подготовке реферата 

Рефераты выполняются в восьмом семестре. Целью выполнения рефера-

та является расширение и углубление теоретических знаний студентов путем 

самостоятельной работы над специальной литературой, что помогает овла-

деть навыками исторического исследования и научного изложения его ре-

зультатов. Темы рефератов, примерный план и список литературы студенты 

получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен пока-

зать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, 

давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться снос-

ками на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; 

г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц 

рукописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к 

каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости 

студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему 

данный курс.  

 

9.4.6. Методические указания по подготовке к тестированию  

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 

направлен на знание исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  



Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих 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, дея-

тельность исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние 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. 

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:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллю-

страция);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информа-

цию на основе своих представлений об общих закономерностях истори-

ческого процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изуче-

ния исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятель-

ности. 

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. Подходы к выполнению теста: 

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-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

9.7. Методические указания по написанию курсовой работы 

Курсовая работа IV курса – не просто самостоятельная учебная работа 

студентов, а важный подготовительный этап в написании выпускной квали-

фикационной работы. 

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишет-

ся на основе анализа исторических или историографических (если курсовая 

работа по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов по умению работать с разными историческими источниками и 

научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по из-

бранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения анализи-

ровать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, от-

стаивать свои собственные позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. 

Приступая к выполнению курсовой работы, студент должен познако-

миться не только с конкретной темой, но и чётко представлять её место в 

общем историческом процессе и истории изучаемого курса. В работе студент 

должен показать умение правильно подбирать литературу, грамотно сравни-



вать изучаемые события и явления, давать им оценку, последовательно и ло-

гично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на источники и научную лите-

ратуру, снабжена списком использованных источников и литературы. Общий 

объем работы должен составлять не менее 20–25 страниц печатного текста. 

Помочь правильно выполнить курсовую работу должны список источников и 

литературы, примерный план и методические рекомендации к каждой теме, 

которые согласуются с преподавателем. Студенту следует перед началом ра-

боты внимательно их изучить. Кроме того, студент может воспользоваться 

индивидуальными консультациями у преподавателя. 

Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на ка-

федре), содержание, введение, основной части (главы), заключение, список 

источников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи, объект и предмет курсовой работы, 

территориальные и хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя 

критика источников, историографический обзор научной литературы по те-

ме, обоснование структуры курсовой работы.  

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 

отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В кон-

це главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания источни-

ков и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным указанием 

выходных данных, включая страницу издания, откуда взята информация. 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам «Источ-

ники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая нумера-

ция.  

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), 

название источника, сведения о переводчике, место и год издания, 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из источни-

ков, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только тогда, 

когда материалы «Приложения» используются в основном тексте курсовой 

работы. 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с тематикой 

курсовых работ и выбрать тему. В ходе консультации с преподавателем 

уточняется тема курсовой работы, ее структура, студент знакомиться с мето-

дическими указаниями по выполнению курсовых работ, списком источников 

и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и проконсультиро-

вался с преподавателем необходимо:  

1. прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему пери-



оду; 

2. познакомиться с источниками по данной теме;  

3. составить библиографию, используя систематический и алфавитный 

каталоги библиотеки КемГУ, методического кабинета ФИиМО, электронные 

ресурсы;  

4. В ходе консультаций с преподавателем утвердить структуру курсовой 

работы.  

На протяжении первого семестра студент читает источники и литерату-

ру, ведет записи. Обязательно при этом посещение консультаций преподава-

теля.  

В начале второго семестра студент должен приступить к написанию ос-

новной части. При этом следует избегать описательности, простого пересказа 

материала источников или литературы. Особенно вдумчиво следует отно-

ситься к материалам из Интернета. Если возникают сомнения, необходимо 

прийти на консультацию к преподавателю. Чтобы избежать компилятивности 

следует начинать изучение основных вопросов данной темы с внимательного 

исследования источников. При этом искать ответы не сразу на все пункты 

плана, а постепенно, рассматривая один вопрос за другим. Именно поэтому 

план должен быть как можно более детальным. Необходимо использовать 

все доступные источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. Ра-

ботая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в литера-

туре попытка интерпретации почерпнутого из источников материала по каж-

дому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с историографией необходимо начинать с наиболее ранних 

из имеющихся в вашем распоряжении трудов по теме курсовой. Это позво-

лит обнаружить эволюцию взглядов, их преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и оцени-

вать изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал источников и 

литературы, следует окончательно отработать план курсовой. Для этого 

необходимо сгруппировать подробный перечень уточнённых вопросов ос-

новного содержания темы по проблемам, что составит основные главы или 

разделы плана. Обычно работа содержит 3 главы, каждая из которых делить-

ся на параграфы. Параграфы должны иметь небольшие выводы. Выводы по 

главе должны показывать насколько удалось раскрыть проблему, обозначен-

ную в названии главы, каковы конкретные результаты исследования, какие 

аспекты и почему не удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всё 

время опираться на фактический материал источников и изучение научной 

литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с накоп-

ленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа требуется 

новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, причём неред-

ко оказывается необходимым дополнительное изучение какого-либо доку-

мента, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному руководителю 

черновик курсовой работы. Преподаватель указывает на ошибки, вносит 



уточнения, дает рекомендации. В течение апреля студент готовит новый чер-

новик курсовой работы и сдает его на проверку научному руководителю. По-

сле исправления недостатков в срок до 25 мая студент обязан сдать чистовой 

вариант курсовой работы. Если притязания студента выше, чем оценка, вы-

ставленная научным руководителям, то устраивается защита курсовой рабо-

ты, по итогом которой студент получает окончательную оценку по курсовой 

работе.  

 

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 эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование 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. 

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) В дисциплине «Актуальные проблемы истории и историографии стран Ев-

ропы: Проблема модернизации в исторической науке» лекционные материалы 

отличает наглядностью, образностью, использованием схем и таблиц, что об-

легчает восприятие студентами лекционных материалов. В рамках дисци-

плины «Актуальные проблемы истории и историографии стран Европы: 

Проблема модернизации в исторической науке» все лекции читаются в фор-

ме презентаций «Microsoft PowerPoint». Применяются следующие активные 

формы занятий: 
Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
Кризис феодализма и 

генезис капитализма: 

формационный подход. 

Лекция-беседа предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она позволяет при-

влекать внимание студентов к наиболее важным вопро-

сам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая дея-

тельность, что представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения студентов в учебный про-

цесс.  

Проблемы форми-

рования буржуазного 

менталитета в работах 

М. Вебера и 

В. Зомбарта. 

Лекция-

визуализа-

ция 

Развитие западно-

европейского общества 

в свете культурно-

морфологического ана-

лиза О. Шпенглера  

Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему те-

му данной лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематизацию имею-

щихся у студентов знаний, создание проблемных ситу-

аций и возможности их разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Данная педагогическая технология предполагает созда-

ние организационно-педагогических условий для эф-

фективного педагогического взаимодействия (сотруд-

ничества) педагогов и студентов. 

Кризис средневеко-

вой цивилизации и ге-

незис капитализма в 

свете цивилизационно-

го подхода А. Дж. Той-

нби. 

Интерактивные формы проведения занятий 

 

 

 

Составитель: 

Ким О. В., к.и.н., доцент кафедры истории цивилизации и социокуль-

турных коммуникаций. 


