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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы М.2.Б.2. Актуальные проблемы исторических 

исследований 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; основные 

направления развития 

теоретической истории во второй 

пол. ХХ века; основные этапы 

развития германской 

исторической науки XX – начала 

XXI вв.; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских 

историков; основные 

теоретические вопросы, и 

исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания; 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень в 

области методологии, методов 

исторических исследований, 

исследовательских технологий и 

историографии; характеризовать 

основные направления развития 

исторической науки; 

анализировать и характеризовать 

исторические, социальные и 

культурные процессы в 

переходных, посттрадиционных, 

многоукладных обществах; 

анализировать различные 

методологические концепции, 



выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Владеть: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыками анализа 

государственной политического, 

социального и экономического 

развития; основными 

количественными методами; 

навыками характеристики 

историографических процессов, 

выявления этапов развития 

исторической науки, факторов ее 

эволюции; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской историографии; 
ОК- 2 способностью порождать новые 

идеи (креативность) 

Знать: технологии развития 

критического мышления; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

основные теоретические и 

методологические парадигмы 

изучения всемирной истории; 

понятия традиционного, 

индустриального и переходного 

обществ; 

Уметь: находить нестандартные 

подходы к решению вопросов; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

использовать современную 

методологию изучения проблем в 

современной исторической 

мысли; выделять концептуальные 

и методологические особенности 



разных школ, направлений; 

выделять и анализировать 

систему факторов исторического 

развития; порождать новые идеи 

при применении методов 

современной теоретической 

истории к магистерским работам; 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; приемами 

научной дискуссии, методами 

публичного представления 

концепций историков; методикой 

историографического анализа 

научных школ и направлений. 
ПК-3 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное 

мировоззрение 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

социологические, 

антропологические, мир-

системные концепции 

исторического процесса; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; приобретать новые 

знания по всеобщей истории, 

социологии, антропологии, 

системному анализу, расширять 

свое научное мировоззрение; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах; методами 

использования новых знаний и 



умений, в том числе в новых 

областях знания непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 
ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические 

построения по истории Европы; 

современные методы и методики 

работы с письменными 

памятниками; эволюция идей 

мир-системного анализа, 

основной аспект миросистемных 

теорий; концепции «старого 

порядка» в Европе и 

«переходного общества» раннего 

Нового времени; 

Уметь: применять современные 

методы и методики исторического 

исследования при изучении 

истории Европы; использовать на 

практике различные методики 

работы с письменными 

источниками;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками создания и пользования 

базами данных; приемами мир-

системного анализа, понятиями 

центра, периферии, мир-

экономики и мир-империи; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 
ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских 

и прикладных задач 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные принципы 

интеграции с представителями 

других областей знаний при 

решении исторических задач; 

иметь представление о 

содержании концепций и 

научных взглядах ведущих 

представителей современной 

гуманитарной мысли; основные 

междисциплинарные концепции 



и подходы в исторической науке; 

давать мир-системную 

характеристику исторических 

процессов и явлений раннего 

нового времени; применять 

методы геополитической истории 

в анализе конкретных проблем 

исторического процесса; 

основные геополитические 

концепции, теории Хартленда, 

теории периферийности; модели 

экуменической 

макроисторической динамики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету;  

использовать современную 

методологию изучения проблем в 

современной исторической 

мысли;  

Владеть: основами 

использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных 

задач; навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач, коммуникационными 

навыками; навыками 

историографического анализа 

научных направлений; методикой 

анализа исторических источников 

и специальной научной 

литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 
ПК-8 способностью к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; принципы научной 

этики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 



исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности; 

критически относиться к 

результатом собственной научной 

деятельности, воспринимать 

критику коллег; 

Владеть: навыками анализа и 

рефлексии разных видов 

деятельности; навыками 

переосмысления результатов 

своих научных изысканий. 
ПК-9 способностью анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов 

Знать: основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

основы работы с информацией 

различного типа; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные тенденции 

социально-экономического 

развития европейского общества 

раннего нового времени; этапы 

формирование теории 

модернизации; современные 

подходы к проблеме ранней 

модернизации; типологию и 

структуру модернизационных 

процессов; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять 

методику критического разбора 

исторической информации; 

комплексно анализировать 

различные методологические 

концепции, выявлять вклад 

ученых в совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Проводить сравнительный анализ 

посттрадиционного и 

индустриального обществ; 

критически оценивать теорию 

модернизации и ее методологию, 

применять ее в рамках 

полидисциплинарной технологии 

исследования; анализировать 



взаимосвязь культурных и 

социальных процессов в 

обществе; 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач; терминологией 

и понятиями дисциплины; 

категориальным, понятийным и 

методологическим 

инструментарием теории 

модернизации; искусством 

ведения дискуссии. 
ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные междисциплинарные 

концепции и подходы в 

исторической науке; особенности 

политической культуры и 

политических ритуалов раннего 

Нового времени; развитие 

историографии Ренессанса и 

Реформации в мировой и 

отечественной науке; особенности 

историографических этапов; 

факторы изменения культурной 

жизни в эпоху раннего Нового 

времени изменения в 

мировоззрении общества и 

массового сознания; условия 

формирования идеологии и 

религиозных доктрин 

протестантизма их доктринальные 

этические и идеологические 

отличия от католицизма; 

характеристику XVIII века как 

рубежного в развитии 

цивилизации нового времени; 

основные этапы развития 

германской исторической науки 

XX – начала XXI вв.; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; – 

основные теоретические вопросы, 



и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли. 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

раскрывать взаимосвязь развития 

общественной мысли, науки, 

идеологии, социальных 

технологий, социального и 

политического развития; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; навыками анализа 

методологических концепций; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; 
ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы 

исторического исследования; 

общее и особенное в развитии 

модернизации в разных 



региональных и 

цивилизационных условиях; 

современные теоретические 

подходы к изучению проблем 

абсолютизма; теорию 

«придворного общества» Н. 

Элиаса, традиционного действия 

М. Вебера, принципы 

социологического анализа 

Т. Парсонса, основные принципы 

культурно-исторической 

антропологии; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

характеризовать факторы 

макроисторических процессов – 

демографической, культурной, 

промышленной революции в 

Европе, социальных перестроек;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования; критическим 

подходом к историческим 

разработкам представителей 

исторической антропологии. 
ПК-17 умением анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; основные факторы 

исторического развития; Роль и 

место эпохи просвещения в 

истории мировой и европейской 

культуры в современных 

научных оценках; 

демографическое и социальное 

развитие Европы; формирование 

новой классовой структуры 

общества, развитие капитализма 

«свободной конкуренции» и 

государственного капитализма в 

Европе; складывание 



предпосылок промышленной 

революции; ход промышленно 

революции на ранних этапах; ее 

социальные последствия; 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического развития 

в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или 

иных факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени; Характеризовать разные 

теоретические и 

историографические направления 

в изучении культурной жизни; 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах; 

навыками характеристики 

социокультурных процессов  

нового и новейшего времени. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Данная дисциплина относится к базовым курсам, входящим в 

«Профессиональный цикл» подготовки магистров. Необходимой основой для 

изучения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» 

являются знания основных закономерностей функционирования и развития 

историографии, категориального аппарата историографии как самостоятельной 

научной субдисциплины, знание становления и развития исторической и 

философско-исторической мысли, междисциплинарных методов исторического 

исследования и др. компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: 

М.2.Б.2. «Актуальные проблемы исторических исследований Ч. 1  2», М.2.Б.1. 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», М.2.В.1 

«Основные концепции философии истории в европейской гуманитарной мысли 

в XVIII – XX веке». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  3 семестре. 
 

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 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часа. 
 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 38  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

12  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  26  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен):. 

36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием 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
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 17 17 38  

1.  Германская 

историография первой 

24 5 5 14 Опрос. 

Проверка эссе 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 17 17 38  

половины XX 

столетия. 

2.  Современная 

германская 

историография: 

традиции и новации. 

24 6 6 12 Опрос. 

Проверка эссе 

3.  Некоторые проблемы 

германской истории в 

освещении 

современной 

германской 

историографии. 

24 6 6 12 Опрос. 

Проверка эссе 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Германская 

историография первой 

половины XX столетия 

Культурно-историческая концепция К. Лампрехта и 

методологическая дискуссия 90-х годов XIX в.: ее влияние на 

развитие германской историографии в начале XX столетия. Г. 

Белов и консервативное направление в немецкой 

исторической науке конца XIX – начала XX вв. М. Вебер, Ф. 

Мейнеке и развитие либерального направления в немецкой 

исторической науке конца XIX – начала XX вв. Теоретико-

методологические взгляды М. Вебера. М. Вебер о генезисе 

капитализма. Концепция немецкой истории Ф. Мейнеке. 

Начало мировоззренческого и теоретико-методологического 

кризиса немецкого историзма. Э. Трѐльч о причинах кризиса 

историзма. Теория цивилизаций О. Шпенглера. Концепция 

«осевого времени» К. Ясперса. Борьба либерального и 

консервативного направлений в немецкой исторической 

науке в Веймарской республике. Ф. Мейнеке. Г. Риттер. 

Изучение империализма в немецкой общественной мысли 20-

х – 30-х гг. В. Зомбарт о роли государства при формировании 

империалистической политики. Г. Хальгартен и критический 

анализ социально-экономических истоков германского 

империализма. Немецкая историческая наука при национал-

социализме: основные тенденции развития. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Проблема историзма в 

трудах Э. Трѐльча и Ф. 

Мейнике. 

 

Вопросы: 

1. Э. Трѐльч о кризисе историзма. 

2. Оценка Э. Трѐльчем этапов развития принципа историзма. 

3. Концепция «европеизма» Э. Трельча. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Определение Ф. Мейнике принципа историзма. 

5. Ф. Мейнике о генезисе принципа историзма в европейской 

гуманитарной мысли. 

6. Ф. Мейнике о роли немецкой исторической мысли в 

становлении принципа историзма. 

 

1.2. Социальная история М. 

Вебера. 

Вопросы: 

1. М. Вебер об основах социогуманитарного знания. 

2. Синтез социологии и социальной истории в творчестве М. 

Вебера. 

3. М. Вебер о генезисе капитализма 

Содержание лекционного курса 

2. Современная 

германская 

историография: 

традиции и новации 

Историческая наука ФРГ. Послевоенная дискуссия между 

Ф. Мейнеке и Г. Риттером о причинах «немецкой 

катастрофы» 1945 года. Консервативное направление в 

историографии ФРГ 50-х годов. Формирование 

неолиберального направления в историографии ФРГ в конце 

50-х – начале 60-х годов. Г. Ротфельс. В. Конце. Концепция 

фашизма Э. Нольте. Социально-критическая школа и ее роль 

в развитии исторической науки ФРГ в 70-х годах. Концепция 

немецкой истории Г.У. Велера. «Спор историков» 80-х годов. 

Историческая наука ФРГ на современном этапе. А. Людке и 

становление истории повседневности. История понятий Р. 

Козеллека. Историческая антропология. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Социология мировой 

истории А. Вебера. 

Вопросы: 

1. Теоретико-методологические взгляды А. Вебера. 

2. Выделение А. Вебером трѐх сфер исторического процесса 

— общественного процесса, процесса цивилизации и 

движения культуры: их качественные характеристики и 

соотношение. 

2.2. Концептуальные 

подходы к изучению 

истории  

национал-социализма в 

современной 

германской 

историографии. 

Вопросы: 

1. Концепция национал-социализма Э. Нольте. 

2. «Государство фюрера» Н. Фрая: основная идея работы. 

3. И. Фест как биограф Гитлера 

2.3. Основные направления 

современной 

германской 

историографии. 

Вопросы: 

1. Социальная история. В. Конце. 

2. История повседневности. А. Людке. 

3. Историческая антропология. Т. Ниппердей. 

Содержание лекционного курса 

3.  Некоторые проблемы 

германской истории в 

освещении 

современной 

германской 

историографии. 

Основные проблемы историографии Веймарской 

республики. Оценка Веймарской республики в германской 

историографии 1920-х – начала 1930-х годов. Основные 

концепции становления Веймарской республики и оценка 

веймарской демократии в трудах историков ФРГ (Т. 

Эшенбург, Х. Мѐллер, Э. Кольб, К.Д. Эрдманн). Изучение 

партийно-политической системы Веймарской Германии 

историками ФРГ и их критика левого и правого радикализма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Проблема альтернативности истории Веймарской республики 

в историографии ФРГ Основные концепции причин краха 

Веймарской республики в трудах историков ФРГ. Г.А. 

Винклер. Д. Пойкерт. В. Конце. Т. Эшенбург. 

Изучение феномена «консервативной революции» в 

современной германской историографии. Изучение идейного 

наследия «консервативной революции» в гуманитарной 

мысли ФРГ. Становление и эволюция западногерманской 

историографии «консервативной революции»: основные 

труды и концепции (А. Молер, К. Зонтхаймер, Х. 

Герстенбергер, Ш. Бройер, Р. Фон Бусше). Проблема 

взаимосвязи «консервативной революции» и национал-

социализма. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Х. Мѐллер об основных 

аспектах истории 

Веймарской 

республики. 

Вопросы: 

1. Х. Мѐллер о конституционно-политической системе 

Веймарской республики. 

2. Оценка Х. Мѐллером института президентства в 

Веймарской республике. 

3. Х. Мѐллер о причинах краха Веймарской республики. 

3.2.  Феномен 

«консервативной 

революции в трудах А. 

Молера и Ш. Бройера. 

Вопросы: 

1. Концепция «консервативной революции А. Молера и ее 

критика. 

2. Концепция Ш. Бройера и проблема модернистской 

сущности «консервативной революции». 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине.  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Актуальные проблемы 

исторических исследований» для магистрантов направления 46.04.01/030600.68 

История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Актуальные проблемы 

исторических исследований» для магистрантов направления 46.04.01/030600.68 

История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

международных отношений ауд. 2411, а также депозитарии библиотеки КемГУ. 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 



необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Германская историография 

первой половины XX столетия. 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: междисциплинарные 

подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные направления развития 

теоретической истории во второй 

пол. ХХ века; основные этапы 

развития германской 

исторической науки XX – начала 

XXI вв.; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских 

историков; основные 

теоретические вопросы, и 

исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания; 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень в 

области методологии, методов 

исторических исследований, 

исследовательских технологий и 

историографии; характеризовать 

основные направления развития 

исторической науки; 

анализировать и характеризовать 

исторические, социальные и 

культурные процессы в 

переходных, посттрадиционных, 

многоукладных обществах; 

анализировать различные 

Семинарс

кое занятие, 

эссе, экзамен. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками поиска, отбора 

и анализа информации; навыками 

анализа государственной 

политического, социального и 

экономического развития; 

основными количественными 

методами; навыками 

характеристики 

историографических процессов, 

выявления этапов развития 

исторической науки, факторов ее 

эволюции; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской историографии. 

ОК- 2 способностью порождать 

новые идеи (креативность. 

Знать: технологии развития 

критического мышления; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

основные теоретические и 

методологические парадигмы 

изучения всемирной истории; 

понятия традиционного, 

индустриального и переходного 

обществ; 

Уметь: находить нестандартные 

подходы к решению вопросов; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

предмету; использовать 

современную методологию 

изучения проблем в современной 

исторической мысли; выделять 

концептуальные и 

методологические особенности 

разных школ, направлений; 

выделять и анализировать систему 

факторов исторического развития; 

порождать новые идеи при 

применении методов современной 

теоретической истории к 

магистерским работам; 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; приемами 

научной дискуссии, методами 

публичного представления 

концепций историков; методикой 

историографического анализа 

научных школ и направлений. 

ПК-3 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное 

мировоззрение. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

социологические, 

антропологические, мир-

системные концепции 

исторического процесса; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; приобретать новые 

знания по всеобщей истории, 

социологии, антропологии, 

системному анализу, расширять 

свое научное мировоззрение; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах; методами 

использования новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях знания непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические 

построения по истории Европы; 

современные методы и методики 

работы с письменными 

памятниками; эволюция идей мир-

системного анализа, основной 

аспект миросистемных теорий; 

концепции «старого порядка» в 

Европе и «переходного общества» 

раннего Нового времени; 

Уметь: применять современные 

методы и методики исторического 

исследования при изучении 

истории Европы; использовать на 

практике различные методики 

работы с письменными 

источниками;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

историографическими школами; 

навыками создания и пользования 

базами данных; приемами мир-

системного анализа, понятиями 

центра, периферии, мир-

экономики и мир-империи; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

давать мир-системную 

характеристику исторических 

процессов и явлений раннего 

нового времени; применять 

методы геополитической истории 

в анализе конкретных проблем 

исторического процесса; 

основные геополитические 

концепции, теории Хартленда, 

теории периферийности; модели 

экуменической 

макроисторической динамики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету;  

использовать современную 

методологию изучения проблем в 

современной исторической 

мысли;  

Владеть: основами использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными навыками; 

навыками историографического 

анализа научных направлений; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-8 способностью к 

критическому анализу 

собственной научной и 

прикладной деятельности. 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; принципы научной 

этики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности; 

критически относиться к 

результатом собственной научной 

деятельности, воспринимать 

критику коллег; 

Владеть: навыками анализа и 

рефлексии разных видов 

деятельности; навыками 

переосмысления результатов 

своих научных изысканий. 

ПК-9 способностью анализировать, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов. 

Знать: основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

основы работы с информацией 

различного типа; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные тенденции 

социально-экономического 

развития европейского общества 

раннего нового времени; этапы 

формирование теории 

модернизации; современные 

подходы к проблеме ранней 

модернизации; типологию и 

структуру модернизационных 

процессов; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

комплексно анализировать 

различные методологические 

концепции, выявлять вклад 

ученых в совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Проводить сравнительный анализ 

посттрадиционного и 

индустриального обществ; 

критически оценивать теорию 

модернизации и ее методологию, 

применять ее в рамках 

полидисциплинарной технологии 

исследования; анализировать 

взаимосвязь культурных и 

социальных процессов в 

обществе; 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методов исследования; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач; терминологией 

и понятиями дисциплины; 

категориальным, понятийным и 

методологическим 

инструментарием теории 

модернизации; искусством 

ведения дискуссии. 

ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные междисциплинарные 

концепции и подходы в 

исторической науке; особенности 

политической культуры и 

политических ритуалов раннего 

Нового времени; развитие 

историографии Ренессанса и 

Реформации в мировой и 

отечественной науке; особенности 

историографических этапов; 

факторы изменения культурной 

жизни в эпоху раннего Нового 

времени изменения в 

мировоззрении общества и 

массового сознания; условия 

формирования идеологии и 

религиозных доктрин 

протестантизма их доктринальные 

этические и идеологические 

отличия от католицизма; 

характеристику XVIII века как 

рубежного в развитии 

цивилизации нового времени; 

основные этапы развития 

германской исторической науки 

XX – начала XXI вв.; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; – 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли. 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; раскрывать взаимосвязь 

развития общественной мысли, 

науки, идеологии, социальных 

технологий, социального и 

политического развития; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; навыками анализа 

методологических концепций; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы. 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

принципы и методические 

приемы исторического 

исследования; общее и особенное 

в развитии модернизации в 

разных региональных и 

цивилизационных условиях; 

современные теоретические 

подходы к изучению проблем 

абсолютизма; теорию 

«придворного общества» Н. 

Элиаса, традиционного действия 

М. Вебера, принципы 

социологического анализа 

Т. Парсонса, основные принципы 

культурно-исторической 

антропологии; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

характеризовать факторы 

макроисторических процессов – 

демографической, культурной, 

промышленной революции в 

Европе, социальных перестроек;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования; критическим 

подходом к историческим 

разработкам представителей 

исторической антропологии. 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития; Роль и место эпохи 

просвещения в истории мировой и 

европейской культуры в 

современных научных оценках; 

демографическое и социальное 

развитие Европы; формирование 

новой классовой структуры 

общества, развитие капитализма 

«свободной конкуренции» и 

государственного капитализма в 

Европе; складывание 

предпосылок промышленной 

революции; ход промышленно 

революции на ранних этапах; ее 

социальные последствия; 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени; 

Характеризовать разные 

теоретические и 

историографические направления 

в изучении культурной жизни; 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах; 

навыками характеристики 

социокультурных процессов  

нового и новейшего времени. 

2.  Современная германская 

историография: традиции и 

новации 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: междисциплинарные 

подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные направления развития 

теоретической истории во второй 

Семинарс

кое занятие, 

эссе, экзамен . 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

пол. ХХ века; основные этапы 

развития германской 

исторической науки XX – начала 

XXI вв.; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских 

историков; основные 

теоретические вопросы, и 

исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания; 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень в 

области методологии, методов 

исторических исследований, 

исследовательских технологий и 

историографии; характеризовать 

основные направления развития 

исторической науки; 

анализировать и характеризовать 

исторические, социальные и 

культурные процессы в 

переходных, посттрадиционных, 

многоукладных обществах; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками поиска, отбора 

и анализа информации; навыками 

анализа государственной 

политического, социального и 

экономического развития; 

основными количественными 

методами; навыками 

характеристики 

историографических процессов, 

выявления этапов развития 

исторической науки, факторов ее 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

эволюции; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской историографии. 

ОК- 2 способностью порождать 

новые идеи (креативность. 

Знать: технологии развития 

критического мышления; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

основные теоретические и 

методологические парадигмы 

изучения всемирной истории; 

понятия традиционного, 

индустриального и переходного 

обществ; 

Уметь: находить нестандартные 

подходы к решению вопросов; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; использовать 

современную методологию 

изучения проблем в современной 

исторической мысли; выделять 

концептуальные и 

методологические особенности 

разных школ, направлений; 

выделять и анализировать систему 

факторов исторического развития; 

порождать новые идеи при 

применении методов современной 

теоретической истории к 

магистерским работам; 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); терминологией и 

понятиями дисциплины; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; приемами 

научной дискуссии, методами 

публичного представления 

концепций историков; методикой 

историографического анализа 

научных школ и направлений. 

ПК-3 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное 

мировоззрение. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

социологические, 

антропологические, мир-

системные концепции 

исторического процесса; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; приобретать новые 

знания по всеобщей истории, 

социологии, антропологии, 

системному анализу, расширять 

свое научное мировоззрение; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах; методами 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

использования новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях знания непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические 

построения по истории Европы; 

современные методы и методики 

работы с письменными 

памятниками; эволюция идей мир-

системного анализа, основной 

аспект миросистемных теорий; 

концепции «старого порядка» в 

Европе и «переходного общества» 

раннего Нового времени; 

Уметь: применять современные 

методы и методики исторического 

исследования при изучении 

истории Европы; использовать на 

практике различные методики 

работы с письменными 

источниками;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками создания и пользования 

базами данных; приемами мир-

системного анализа, понятиями 

центра, периферии, мир-

экономики и мир-империи; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

давать мир-системную 

характеристику исторических 

процессов и явлений раннего 

нового времени; применять 

методы геополитической истории 

в анализе конкретных проблем 

исторического процесса; 

основные геополитические 

концепции, теории Хартленда, 

теории периферийности; модели 

экуменической 

макроисторической динамики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету;  

использовать современную 

методологию изучения проблем в 

современной исторической 

мысли;  

Владеть: основами использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

научно-исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными навыками; 

навыками историографического 

анализа научных направлений; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-8 способностью к 

критическому анализу 

собственной научной и 

прикладной деятельности. 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; принципы научной 

этики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности; 

критически относиться к 

результатом собственной научной 

деятельности, воспринимать 

критику коллег; 

Владеть: навыками анализа и 

рефлексии разных видов 

деятельности; навыками 

переосмысления результатов 

своих научных изысканий. 

ПК-9 способностью анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов. 

Знать: основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

основы работы с информацией 

различного типа; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные тенденции 

социально-экономического 

развития европейского общества 

раннего нового времени; этапы 

формирование теории 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

модернизации; современные 

подходы к проблеме ранней 

модернизации; типологию и 

структуру модернизационных 

процессов; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

комплексно анализировать 

различные методологические 

концепции, выявлять вклад 

ученых в совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Проводить сравнительный анализ 

посттрадиционного и 

индустриального обществ; 

критически оценивать теорию 

модернизации и ее методологию, 

применять ее в рамках 

полидисциплинарной технологии 

исследования; анализировать 

взаимосвязь культурных и 

социальных процессов в 

обществе; 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач; терминологией 

и понятиями дисциплины; 

категориальным, понятийным и 

методологическим 

инструментарием теории 

модернизации; искусством 

ведения дискуссии. 

ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные междисциплинарные 

концепции и подходы в 

исторической науке; особенности 

политической культуры и 

политических ритуалов раннего 

Нового времени; развитие 

историографии Ренессанса и 

Реформации в мировой и 

отечественной науке; особенности 

историографических этапов; 

факторы изменения культурной 

жизни в эпоху раннего Нового 

времени изменения в 

мировоззрении общества и 

массового сознания; условия 

формирования идеологии и 

религиозных доктрин 

протестантизма их доктринальные 

этические и идеологические 

отличия от католицизма; 

характеристику XVIII века как 

рубежного в развитии 

цивилизации нового времени; 

основные этапы развития 

германской исторической науки 

XX – начала XXI вв.; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; – 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли. 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

предмету; раскрывать взаимосвязь 

развития общественной мысли, 

науки, идеологии, социальных 

технологий, социального и 

политического развития; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; навыками анализа 

методологических концепций; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы. 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

принципы и методические 

приемы исторического 

исследования; общее и особенное 

в развитии модернизации в 

разных региональных и 

цивилизационных условиях; 

современные теоретические 

подходы к изучению проблем 

абсолютизма; теорию 

«придворного общества» Н. 

Элиаса, традиционного действия 

М. Вебера, принципы 

социологического анализа 

Т. Парсонса, основные принципы 

культурно-исторической 

антропологии; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

характеризовать факторы 

макроисторических процессов – 

демографической, культурной, 

промышленной революции в 

Европе, социальных перестроек;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования; критическим 

подходом к историческим 

разработкам представителей 

исторической антропологии. 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития; Роль и место эпохи 

просвещения в истории мировой и 

европейской культуры в 

современных научных оценках; 

демографическое и социальное 

развитие Европы; формирование 

новой классовой структуры 

общества, развитие капитализма 

«свободной конкуренции» и 

государственного капитализма в 

Европе; складывание 

предпосылок промышленной 

революции; ход промышленно 

революции на ранних этапах; ее 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

социальные последствия; 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени; 

Характеризовать разные 

теоретические и 

историографические направления 

в изучении культурной жизни; 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах; 

навыками характеристики 

социокультурных процессов  

нового и новейшего времени. 

3.  Некоторые проблемы 

германской истории в 

освещении современной 

германской историографии. 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

Знать: междисциплинарные 

подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные направления развития 

теоретической истории во второй 

пол. ХХ века; основные этапы 

развития германской 

исторической науки XX – начала 

XXI вв.; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских 

историков; основные 

теоретические вопросы, и 

исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

использовать фундаментальные и 

Семинарс

кое занятие, 

эссе, экзамен . 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

прикладные исторические знания; 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный уровень в 

области методологии, методов 

исторических исследований, 

исследовательских технологий и 

историографии; характеризовать 

основные направления развития 

исторической науки; 

анализировать и характеризовать 

исторические, социальные и 

культурные процессы в 

переходных, посттрадиционных, 

многоукладных обществах; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками поиска, отбора 

и анализа информации; навыками 

анализа государственной 

политического, социального и 

экономического развития; 

основными количественными 

методами; навыками 

характеристики 

историографических процессов, 

выявления этапов развития 

исторической науки, факторов ее 

эволюции; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем 

германской историографии. 

ОК- 2 способностью порождать 

новые идеи (креативность. 

Знать: технологии развития 

критического мышления; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основные теоретические и 

методологические парадигмы 

изучения всемирной истории; 

понятия традиционного, 

индустриального и переходного 

обществ; 

Уметь: находить нестандартные 

подходы к решению вопросов; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; использовать 

современную методологию 

изучения проблем в современной 

исторической мысли; выделять 

концептуальные и 

методологические особенности 

разных школ, направлений; 

выделять и анализировать систему 

факторов исторического развития; 

порождать новые идеи при 

применении методов современной 

теоретической истории к 

магистерским работам; 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания 

ситуаций поиска новых идей 

(креативности); терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; приемами 

научной дискуссии, методами 

публичного представления 

концепций историков; методикой 

историографического анализа 

научных школ и направлений. 

ПК-3 способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное 

мировоззрение. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

социологические, 

антропологические, мир-

системные концепции 

исторического процесса; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли; 

Уметь: самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; приобретать новые 

знания по всеобщей истории, 

социологии, антропологии, 

системному анализу, расширять 

свое научное мировоззрение; 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах; методами 

использования новых знаний и 

умений, в том числе в новых 

областях знания непосредственно 

не связанных со сферой 

деятельности. 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические 

построения по истории Европы; 

современные методы и методики 

работы с письменными 

памятниками; эволюция идей мир-



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

системного анализа, основной 

аспект миросистемных теорий; 

концепции «старого порядка» в 

Европе и «переходного общества» 

раннего Нового времени; 

Уметь: применять современные 

методы и методики исторического 

исследования при изучении 

истории Европы; использовать на 

практике различные методики 

работы с письменными 

источниками;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками создания и пользования 

базами данных; приемами мир-

системного анализа, понятиями 

центра, периферии, мир-

экономики и мир-империи; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

давать мир-системную 

характеристику исторических 

процессов и явлений раннего 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

нового времени; применять 

методы геополитической истории 

в анализе конкретных проблем 

исторического процесса; 

основные геополитические 

концепции, теории Хартленда, 

теории периферийности; модели 

экуменической 

макроисторической динамики; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету;  

использовать современную 

методологию изучения проблем в 

современной исторической 

мысли;  

Владеть: основами использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения 

научно-исследовательских и 

прикладных задач, 

коммуникационными навыками; 

навыками историографического 

анализа научных направлений; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-8 способностью к 

критическому анализу 

собственной научной и 

прикладной деятельности. 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; принципы научной 

этики; 

Уметь: использовать 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности; 

критически относиться к 

результатом собственной научной 

деятельности, воспринимать 

критику коллег; 

Владеть: навыками анализа и 

рефлексии разных видов 

деятельности; навыками 

переосмысления результатов 

своих научных изысканий. 

ПК-9 способностью анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов. 

Знать: основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

основы работы с информацией 

различного типа; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные тенденции 

социально-экономического 

развития европейского общества 

раннего нового времени; этапы 

формирование теории 

модернизации; современные 

подходы к проблеме ранней 

модернизации; типологию и 

структуру модернизационных 

процессов; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

комплексно анализировать 

различные методологические 

концепции, выявлять вклад 

ученых в совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Проводить сравнительный анализ 

посттрадиционного и 

индустриального обществ; 

критически оценивать теорию 

модернизации и ее методологию, 

применять ее в рамках 

полидисциплинарной технологии 

исследования; анализировать 

взаимосвязь культурных и 

социальных процессов в 

обществе; 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач; терминологией 

и понятиями дисциплины; 

категориальным, понятийным и 

методологическим 

инструментарием теории 

модернизации; искусством 

ведения дискуссии. 

ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные междисциплинарные 

концепции и подходы в 

исторической науке; особенности 

политической культуры и 

политических ритуалов раннего 

Нового времени; развитие 

историографии Ренессанса и 

Реформации в мировой и 

отечественной науке; особенности 

историографических этапов; 

факторы изменения культурной 

жизни в эпоху раннего Нового 

времени изменения в 

мировоззрении общества и 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

массового сознания; условия 

формирования идеологии и 

религиозных доктрин 

протестантизма их доктринальные 

этические и идеологические 

отличия от католицизма; 

характеристику XVIII века как 

рубежного в развитии 

цивилизации нового времени; 

основные этапы развития 

германской исторической науки 

XX – начала XXI вв.; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих германских историков; – 

основные теоретические вопросы, 

и исторические проблемы 

обсуждаемые в германской 

исторической мысли. 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; раскрывать взаимосвязь 

развития общественной мысли, 

науки, идеологии, социальных 

технологий, социального и 

политического развития; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

историографическими школами; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; навыками анализа 

методологических концепций; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы. 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

принципы и методические 

приемы исторического 

исследования; общее и особенное 

в развитии модернизации в 

разных региональных и 

цивилизационных условиях; 

современные теоретические 

подходы к изучению проблем 

абсолютизма; теорию 

«придворного общества» Н. 

Элиаса, традиционного действия 

М. Вебера, принципы 

социологического анализа 

Т. Парсонса, основные принципы 

культурно-исторической 

антропологии; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

характеризовать факторы 

макроисторических процессов – 

демографической, культурной, 

промышленной революции в 

Европе, социальных перестроек;  

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

современных методических 

приемов исторического 

исследования; критическим 

подходом к историческим 

разработкам представителей 

исторической антропологии. 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, 

а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной 

составляющей. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития; Роль и место эпохи 

просвещения в истории мировой и 

европейской культуры в 

современных научных оценках; 

демографическое и социальное 

развитие Европы; формирование 

новой классовой структуры 

общества, развитие капитализма 

«свободной конкуренции» и 

государственного капитализма в 

Европе; складывание 

предпосылок промышленной 

революции; ход промышленно 

революции на ранних этапах; ее 

социальные последствия; 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы 

исторического развития в разные 

эпохи; проводить соотнесение 

значения тех или иных факторов 

исторического развития в 

конкретный момент времени; 

Характеризовать разные 

теоретические и 

историографические направления 

в изучении культурной жизни; 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исторических процессах; 

навыками характеристики 

социокультурных процессов  

нового и новейшего времени. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Германская историческая наука в первой половине XX века: основные 

концепции и подходы. 

2. Исторические взгляды Макса и Альфреда Веберов: сравнительный анализ. 

4. Неолиберальное направление в историографии ФРГ. 

5. Социально-критическое направление в современной германской 

историографии. 

6. История повседневности в современной историографии ФРГ 

7. Историческая антропология в современной германской историографии. 

8. Германская историческая наука на современном этапе. 

9. Основные концепции истории Веймарской республики в германской 

исторической науке. 

10. Феномен «консервативной революции» в немецкой гуманитарной мысли: 

основные концепции. 

11. Междисциплинарные подходы в германской исторической науке. 

12. Основные тенденции германской исторической науки во второй половине 

XX века: основные концепции и подходы.. 

13. Историческая культурология и философия истории О. Шпенглера. 

14. Основные теоретико-методологические подходы  в германской 

исторической науке XX столетия. 
 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Магистрант получает оценку отлично и 

хорошо исходя из следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 

Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или отсутствуют, 

ответ магистранта оценивается либо на удовлетворительно, либо не 



зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 1.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории 

германской исторической науки и философии истории по проблеме историзма 

проанализировать исследование понятия «историзм» в трудах Э. Трѐльча и Ф. 

Мейнике в теоретико-методологическом, мировоззренческом, социокультурном, 

междисциплинарном и политическом отношении. 

Содержание занятия. 

1. Э. Трѐльч о кризисе историзма. 

2. Оценка Э. Трѐльчем этапов развития принципа историзма. 

3. Концепция «европеизма» Э. Трельча. 

4. Определение Ф. Мейнике принципа историзма. 

5. Ф. Мейнике о генезисе принципа историзма в европейской гуманитарной 

мысли. 

6. Ф. Мейнике о роли немецкой исторической мысли в становлении принципа 

историзма. 

Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Усвоение магистрантом тематики семинарского занятия 1.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если магистрант: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 

(предмет, объект, цель, задачи, методы и т.д.); 

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики 

семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия; 

6.2.3. Эссе 

А). Тематика эссе 

1. Основные этапы развития германской историографии XX века.  

2. Неоранкеанское направление в германской исторической науки в начале 

XX века: формирование, концепции, специфика. 

3. Отношение немецких историков к Веймарской республике. 

4. Германская историческая наука в годы национал-социализма. 

5. Исторические взгляды О. Шпенглера. 

6. Х. Аренд и ее влияние на изучение тоталитаризма в историографии ФРГ. 

7. Немецкая философия истории XX века и ее влияние на германскую 

историографию. 

8. Междисциплинарный синтез в современной германской исторической науке. 

9. Проблема постмодернизма в современной германской историографии. 

10. Историческая антропология в историографии ФРГ. 

11. «Спор историков» и проблема изучения нацистского прошлого. 

12. Философия истории Франкфуртской школы и ее влияние на современную 

германскую историографию. 



Б) критерии оценивания и шкала оценивания компетенций (результатов): 

Примерные критерии оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа, 

использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские 

занятия, эссе). Выполнение заданий является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия магистранту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, магистранту необходимо принести 

письменный текст эссе на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Магистрант получает 

один билет, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

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

пособие. 2 изд. - М., 2013. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Афанасьев, Валерий Владимирович. Историческая социология: учеб. пособие 

/ В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 183 с. 

2. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и 

Северной Америки (Учебное пособие для студентов) / Под. ред. И. П. 

Дементьева.. М.: Простор, 2000. 432 с. 

3. Крадин, Николай Николаевич. Политическая антропология: учебник / Н. Н. 

Крадин .- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Логос, 2010. – 271 с. 



4. Терехов, Олег Эдуардович. Историческая мысль и историческая наука Запада 

XIX-XX веков [Текст] : учеб. пособие / О. Э. Терехов. Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 163 с 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины   

1. Айрапетов А. Г. История исторической науки. Историография всеобщей 

истории. Курс лекций // Сайт «Библиофонд» URL: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=562323 (дата обращения: 10.06.2014). 

2. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и 

Северной Америки (Учебное пособие для студентов) / Под. ред. И. П. 

Дементьева. М.: Простор, 2000. 432 с. / URL: 

http://www.amstud.msu.ru/full_text/texts/dementyev/contents.htm (дата обращения: 

10.06.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Актуальные 

проблемы исторических исследований» предполагает более глубокую проработку 

ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определѐнных научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам 

экзамен становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=562323
http://www.amstud.msu.ru/full_text/texts/dementyev/contents.htm


учебной деятельности магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту, 

работающему в области истории. Отсюда следует, что при подготовке студентов 

к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистранта с 

новейшими теориями и методами исторической науки, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка магистрантов 

должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии исторического 

познания; формирование навыков практической работы историка; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 

их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. Семинарское 

занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

магистров переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки.  

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Актуальные проблемы исторических исследований» требуются: 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, 

колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

 

Составитель: Терехов О.Э., доцент  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


