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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«История исторической науки (ч. 1)» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 Владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

– о способах совершенствования и 

развития своего общекультурного 

уровня. 

Уметь:  
– ставить цель и выбирать пути 

достижения и получения 

информации. 

Владеть:  
– культурой мышления, 

способностью к обобщению и 

восприятию информации 

ОК-14 Готовность к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным традициям 

Знать: 

– иметь представление о 

толерантности как феномене 

современной действительности. 

Уметь:  
– учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации. 

Владеть:  

– навыками понимания 

общечеловеческих проблем 

ОПК-1 Осознание социальную значимость 

своей будущей профессии, 

обладание мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности 

Знать:  
– ценностные основы образования 

и профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности. 

Владеть: 

– навыками рефлексии, 

самооценки, самоконтроля 

ОПК-5 Способность к подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и социально 

значимого содержания 

Знать:  

– требования и правила 

подготовки и редактирования 

текстов профессионального и 

социального содержания, 

– требования и правила 



подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Уметь:  

– представлять результаты 

аналитической работы с текстами 

в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, 

творческих отчетов и в других 

формах. 

Владеть:  
– умениями создавать тексты в 

виде конкретного письменного 

(или устного) варианта, 

позволяющего демонстрировать 

профессиональные достижения 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для определения и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Знать:  
– о проблемах научных 

исследований; 

– принципы отбора методов 

исследования. 

Уметь: 

– ставить исследовательские 

задачи по конкретной проблеме; 

– структурно грамотно 

выстраивать исследовательскую 

работу с учетом ее основных 

компонентов. 

Владеть:  
– способами осмысления и 

критического анализа научной 

информации; 

– современными методами сбора, 

обработки и анализа данных 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к Б3.В.ОД.8. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе, в 8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),  

216 академических часов. 

 

 

 

 



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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 46/8  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 126  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

(контроль – 

36 часов) 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся Всего Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Становление 

исторической мысли 

31 2 8 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 



№ 

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 

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся Всего Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

2.  Историография и 

эволюция концепции 

провиденциализма 

23 2 – 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3.  Теория естественного 

права и общественного 

договора и ее 

воздействие на 

развитие исторической 

науки 

25 4 – 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

4.  Просветительство и 

буржуазные тенденции 

в русской 

историографии 

33 4 8 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5.  Развитие 

методологических 

основ исторической 

науки и отечественная 

историография в 

первой половине XIX 

в. 

31 2 8 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

6.  Методологические 

разработки и общие 

тенденции развития 

отечественной 

историографии второй 

половины XIX – 

начала XX вв. 

37 4 12 21 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Становление 

исторической мысли 

Предмет и задачи историографии. Предметная область, 

методологические принципы историографического анализа. 

Историографический факт и историографический источник. 

Архаическая мифология и эпос. Космогонические 

представления как первая попытка осознания места человека 

в мироздании. Специфика осознания времени, 

идеологический синкретизм, степень веры в миф. Феномен 

формирования мифов в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. Генезис архаического эпоса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

на основе мифологии. Типологические признаки 

героического эпоса, проблема отражения в героическом 

эпосе Киевской Руси этнической истории славян. 

Античная историография. Проблема эволюционного 

развития в этнической истории. Первые факты линейного 

восприятия времени. Ветхий Завет как историографический 

источник (структура, попытки периодизации всемирной 

истории). «История» Геродота (490/480 – около 425 до н. э.). 

Прагматическая историография и элементы геополитических 

концепций. Социально-исторические и политические 

составляющие концепции Аристотеля (384–322 до н. э). 

Полибий (около 200 – около 120 до н. э.) и военная 

историография. Плутарх (около 45 – около 127) и 

библиографическое направление историографии. Римская 

историография и идеи эволюционного развития Тита 

Лукреция Кара (I в. до н. э.). Концепция «золотого века». 

Средневековый провиденциализм. Монопольное положение 

церкви во всех сферах интеллектуальной жизни. Основные 

положения провиденциализма, теоцентристская картина 

мира, концепция Августина Аврелия (354–430). Концепция 

«свободной воли». Время как категория в христианской 

историографии. Попытки периодизации. 

2. Историография и 

эволюция концепции 

провиденциализма 

Историография Киевской Руси. Основные 

историографические источники. Дискуссии о начальной 

дате летописания. Принципы летописного изложения. 

Соотношение провиденциализма и свободной воли. 

Представления об этнической истории славянства и генезисе 

государства. Элементы политической истории и трактовка 

«варяжской проблемы». 

Историографические памятники эпохи феодальной 

раздробленности. Проблемы анализа русских летописей XII–

XIII вв. как историографических источников. Теологическое 

обоснование первенства владимиро-суздальской династии. 

Отражение феодальных отношений в галицко-волынском 

летописании. Новгородско-псковский центр летописания. 

Концепция «отчины» и феодальной республики. 

Историография эпохи Возрождения. Антропоцентристская 

картина мира. Концепция гуманизма и эволюция морали. 

Идея национального государства. Прагматизм. Принципы 

анализа источника Лоренцо Валла (1405, или 1407–1457) («О 

подложном даре Константина»). Социально-исторические и 

политические составляющие концепции Н. Макиавелли 

(1469–1527). Специфика североевропейского Возрождения. 

Историография в едином Русском государстве второй 

половины XV – начала XVII вв. Своды летописей и 

хронографы как историографические источники. Проблема 

редактирования летописных источников и специфика 

летописания. Концепция «Москва – третий Рим». 

Теологическое обоснование самодержавия. Неофициальная 

историография. «Идеи Возрождения» в произведениях 

И. С. Пересветова и князя А. М. Курбского (1528–1583). 

Русская историография второй половины XVII в. Основные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

историографические источники. «Синопсис, или краткое 

собрание из разных летописцев» (1674). Критика теории 

«Москва – третий Рим» Ю. Крижанича (около 1618 – 1683). 

Общая характеристика уровня развития русской 

историографии в сравнении с предшествующим периодом. 

3. Теория естественного 

права и общественного 

договора и ее 

воздействие на 

развитие исторической 

науки 

Теория естественного права и общественного договора. 

Развитие историографии в XVII – начале XVIII вв. Теория 

государства в работах Г. Гроция (1583–1645) и Т. Гоббса 

(1588–1679). Влияние концепции С. Пуфендорфа (1632–

1694), Х. Вольфа (1679–1754) на политическую практику и 

российскую историографию. Характеристика норм 

«естественного права». Концепция эволюционного развития 

Дж. Вико (1668–1744). 

Воздействие петровских реформ на развитие российской 

историографии. Расширение источниковой базы. Роль 

Академии наук в развитии исторических исследований. 

Периодические издания. Методологические принципы и 

основные положения исторической концепции В. Н. 

Татищева (1686–1750). «Гистория Свейской войны» П. П. 

Шафирова (1669–1739) как памятник историографии. 

Концепция теологического обоснования императорской 

власти Ф. Прокоповича (1681–1736). Норманская теория. Г. 

Ф. Миллер (1705–1783) и М. В. Ломоносов (1711–1765). 

«Древняя Российская история» М. В. Ломоносова как 

историографический источник. 

4. Просветительство и 

буржуазные тенденции 

в русской 

историографии 

Просветительская историография XVIII в. Принципы 

критики сословного строя, католицизма, теоретические 

обоснования правомерности сохранения феодальной 

собственности. Рационализм как методологический принцип 

критики историографических источников. «История 

Российской империи» Вольтера (1694–1778). 

Российская историография второй половины XVIII в. Общие 

тенденции развития историографии в период 

«просвещенного абсолютизма». Концепция исторического 

развития и политические взгляды М. М. Щербатова (1733–

1790). «История Российская от древнейших времен» М. М. 

Щербатова как историографический источник. Генезис 

феодализма в работах И. Н. Болтина (1735–1792). Проблемы 

российской истории в полемике И. Н. Болтина и М. М. 

Щербатова. Концепция самодержавия А. Н. Радищева (1749–

1802). «Буржуазные» тенденции российской историографии. 

Концепция социального прогресса С. Е. Десницкого (около 

1740 – 1789). Сентиментализм, романтизм и его воздействие 

на русскую историографию. Н. М. Карамзин (1766–1826) и 

его «История государства Российского». 

5. Развитие 

методологических 

основ исторической 

науки и отечественная 

историография в первой 

половине XIX в. 

Развитие методологических основ в европейской 

историографии первой трети XIX в. 

Российская историография первой половины XIX в. 

Организационные структуры исторической науки (журналы, 

общества, кружки, комиссии). «История русского народа» Н. 

А. Полевого (1796–1846). Скептическая школа и принципы 

высшей критики источников М. Т. Каченовского (1775–



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1842). Теория официальной народности М. П. Погодина 

(1800–1875). Методологические основы и концепция 

мессианства славянофилов. Концепция исторического 

развития С. М. Соловьева (1820–1879), его оценка 

петровских реформ. Основные принципы государственной 

теории, концепция Б. Н. Чичерина (1828–1904). 

Демократические тенденции в историографии. Основные 

положения концепции этнической истории славянства Н. И. 

Костомарова (1817–1885). 

6. Методологические 

разработки и общие 

тенденции развития 

отечественной 

историографии второй 

половины XIX – начала 

XX вв. 

Формационная теория прогресса и оценка исторического 

пути России К. Марксом (1818–1883). Концепция русской 

общины и русской истории Г. В. Плеханова (1856–1918). 

Концепция «социальной динамики» Н. А. Рожкова (1868–

1927). Теория позитивизма и ее влияние на российскую 

историографию. «Теория элементов» как основа 

социологической концепции В. О. Ключевского (1841–1911), 

его оценка петровских реформ. Идеи естественного права в 

концепции А. С. Лаппо-Данилевского (1863–1919). 

Концепция феодализма в работах Н. П. Павлова-

Сильванского (1869–1908). Концепция эволюционизма П. Н. 

Милюкова (1859–1943). Развитие исторической критики в 

работах А. Е. Преснякова (1870–1929) и А. А. Шахматова 

(1864–1920). Методологические проблемы в русской 

историографии начала XX в. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Предмет и задачи 

историографии 

Термин «историография» и предмет историографии. 

Задачи историографии как специальной исторической 

дисциплины. Принципы и методы историографического 

познания. 

Историографические факты и историографические 

источники. 

2. Общественно-

политические и 

исторические взгляды 

Н. М. Карамзина 

Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина. 

Теоретико-методологические основы исторической 

концепции Н. М. Карамзина. 

Характеристика Н. М. Карамзиным важнейших вех русской 

истории. 

Значение и место исторической концепции Н. М. Карамзина 

в отечественной историографии. 

3. «История государства 

Российского» Н. М. 

Карамзина 

Создание «Истории государства Российского» Н. М. 

Карамзина. 

Структура труда. 

Периодизация русской истории. 

«Примечания» Н. М. Карамзина к «Истории государства 

Российского», их значение. 

4. Концепция 

исторического развития 

в трудах С. М. 

Соловьева 

Формирование общественно-политических и исторических 

взглядов С. М. Соловьева. 

Создание «Истории России с древнейших времен». 

Структура работы. 

Теоретико-методологические основы исторической 

концепции С. М. Соловьева. 

Этапы исторического развития России, их особенности. 

Место и роль исторической концепции С. М. Соловьева в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

отечественной историографии. 

5. С. М. Соловьев о Петре 

I и его реформах 

Проявление исторической закономерности в национальном 

развитии. 

«Россия перед эпохою преобразования». 

Реформы Петра I: замысел и осуществление. Оценка 

петровских преобразований. 

Петр I – человек и государь – в изображении С. М. 

Соловьева. 

6. Исторические взгляды 

В. О. Ключевского 

Формирование общественно-политических и исторических 

взглядов В. О. Ключевского. 

Подготовка «Курса русской истории» В. О. Ключевским. 

Теоретико-методологические основы исторической 

концепции В. О. Ключевского. 

Схема исторического развития России. Основные периоды 

русской истории. 

Место и роль исторической концепции В. О. Ключевского в 

отечественной историографии. 

7. В. О. Ключевский о 

петровских 

преобразованиях 

в России 

В. О. Ключевский о месте XVII века в российской истории. 

Характеристика преобразований Петра I. Проблема 

успешности и эффективности реформ. 

Петр I – человек и государь – в изображении В. О. 

Ключевского. Отношение народа к Петру I. 

Оценка В. О. Ключевским предшествующей историографии 

по истории петровских реформ. 

8. Сравнительный анализ 

основных положений 

исторических 

концепций Н. М. 

Карамзина, С. М. 

Соловьева, В. О. 

Ключевского 

Основная проблематика исследований историков. 

Представления историков о предмете и задачах исторической 

науки. 

Отношение историков к источнику и историческому факту. 

Представление историков о движущих силах исторического 

процесса. 

Отношение историков к проблеме закономерности 

исторического развития. 

Видение историками роли народа, государства и личности в 

истории. 

Основа философских взглядов историков. 

Представления историков об основных периодах русской 

истории и их особенностях, принципах периодизации. 

Направления, к которым принадлежат историки. 

Сравнение описания историками важнейших вех русской 

истории (царствования Ивана IV, Петра I, Екатерины II и 

др.). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Методические рекомендации для студентов. 

Словарь терминов и персоналий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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 (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Становление исторической 

мысли 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

2. Историография и эволюция 

концепции провиденциализма 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3. Теория естественного права и 

общественного договора и ее 

воздействие на развитие 

исторической науки 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

4. Просветительство и буржуазные 

тенденции в русской 

историографии 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5. Развитие методологических 

основ исторической науки и 

отечественная историография в 

первой половине XIX в. 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

6. Методологические разработки и 

общие тенденции развития 

отечественной историографии 

второй половины XIX – начала 

XX вв. 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Историография: понятие, задачи курса 

2. Историография: предмет изучения. 

3. Принципы и методы историографического анализа. 

4.Понятия «историографический факт» и «историографический источник». 

5. Основные виды историографических источников. 

6. Архаическая мифология и эпос как историографический источник. 

7. Общая характеристика методологических подходов историографии античности. 

8. Значение работ древнегреческих историков для развития отечественной историографии. 

9. Общая характеристика провиденциализма в европейской и отечественной 

историографии средневековья. 



10. Августин Аврелий: концепция провиденциализма и теократической власти. 

11. Общая характеристика историографических памятников Киевской Руси. 

12. Концепция этнической истории славян, возникновение государства по «Повести 

временных лет». 

13. Литературные памятники периода феодальной раздробленности как 

историографический источник. 

14. Общая характеристика методологических подходов, античная традиция 

историографии эпохи Возрождения. 

15. Н. Макиавелли и его взгляды на государство. 

16. Значение трудов Г. Гроция и Т. Гоббса для формирования отечественной 

историографии. 

17. Летописание XV–ХVI вв.: основные тенденции развития исторической мысли. 

18. Летописание XV–ХVI вв.: характеристика основных историографических источников. 

19. Исторические знания в русском централизованном государстве: общая характеристика 

основных историографических источников. 

20. Общая характеристика дворянского направления отечественной историографии. 

21. Методологические принципы исторической концепции В. Н. Татищева. 

22. Теория общественного договора в работах В. Н. Татищева. 

23. Влияние реформаторской деятельности Петра I на развитие отечественной 

историографии. 

24. Роль Академии наук в развитии российской историографии (А. Л. Щлецер, М. В. 

Ломоносов и др.). 

25. Идеи европейского Просвещения, специфика их развития в рамках российской 

историографии. 

26. Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина. 

27. Теоретико-методологические основы исторической концепции Н. М. Карамзина. 

28. Н. М. Карамзин о важнейших вехах русской истории. Оценка петровской эпохи (по 

«Записке о древней и новой России»). 

29. «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Создание, структура, 

периодизация русской истории. 

30. Критическое направление в российской историографии. И.-Ф.-Г. Эверс, Н. А. Полевой, 

М. Т. Каченовский. 

31. Проблема генезиса феодализма и появления крепостного права в работах И. Н. 

Болтина. 

32. М. М. Щербатов и его «История Российская от древнейших времен» (концепция 

исторического развития). 

33. Полемика И. Н. Болтина и М. М. Щербатова. 

34. Методологические основы концепции славянофилов. 

35. Теоретические поиски в российской историографии второй половины ХIХ в. 

Позитивизм. 

36. Общая характеристика буржуазного направления отечественной историографии. 

37. Формирование общественно-политических и исторических взглядов С. М. Соловьева. 

38. С. М. Соловьев о движущих силах и особенностях исторического развития России. 

39. С. М. Соловьев об основных этапах истории России. 

40. Реформаторская деятельность Петра I в оценке С. М. Соловьева. 

41. Оформление принципов государственной школы в трудах Б. Н. Чичерина. 

42. Формирование общественно-политических и исторических взглядов В. О. 

Ключевского. 

43. Схема исторического развития России в работах В. О. Ключевского. 

44. Множественность факторов, «теория элементов» как основа социологической 

концепции В. О. Ключевского. 

45. Концепция развития крепостного права в трудах В. О. Ключевского. 

46. В. О. Ключевский о петровских преобразованиях в России. 

47. Концепция феодализма в работах Н. П. Павлова-Сильванского. 



48. Принципы периодизации Н. П. Павлова-Сильванского. 

49. Концепция эволюционного развития России в работах П. Н. Милюкова. 

50. Новое обоснование государственной теории в работах П. Н. Милюкова. 

51. Развитие источниковедения в работах А. А. Шахматова. 

52. Общая характеристика революционно-демократического направления отечественной 

историографии. 

53. Общая характеристика марксистского направления отечественной историографии. 

54. Основные тенденции развития отечественной историографии во второй половине XIX 

– начале XX вв. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Получение оценки на экзамене предполагает полное выполнение программы, что связано 

с овладением лекционным материалом и материалом семинарских занятий, подготовкой 

реферата (доклада, эссе), выполнением заданий теста. Оценка на экзамене выставляется по 

совокупности баллов, полученных студентами в течение учебного семестра и 

непосредственно на экзамене. 

 

Соответствие оценке Количество баллов 

«Отлично» 80–100 

«Хорошо» 65–79 

«Удовлетворительно» 50–64 

 

Предусматривается возможность получения экзаменационной оценки досрочно при 

посещении студентами всех лекций, активной работе на семинарских занятиях, отсутствии 

задолженности, наборе не менее 80 из 100 возможных баллов по плановым работам в течение 

семестра. Сумма баллов складывается в результате оценки: 

1. за работу на семинарских занятиях – 0–35 баллов; 

2. за работу на зачетном семинарском занятии – 0–20 баллов; 

3. за выполнение теста – 0–25 баллов; 

4. за подготовку реферата (доклада, эссе) – 0–20 баллов. 

Знания студентов, набравших менее 80 баллов, оцениваются на экзамене. Максимальная 

оценка на экзамене – 25 баллов. В случае набора 73–79 баллов в течение семестра студент 

имеет право ответа на один вопрос билета по своему выбору. В случае набора 65–72 баллов – 

на два вопроса из двух билетов по своему выбору. 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. К числу историографических источников относятся: 

а) все фонды архивов; 

б) все материалы периодики; 

в) библиографические указатели; 

г) мемуары общественных деятелей; 

д) любые исторические источники. 

 

2. Звание историографа в России впервые получил: 

а) Г. Ф. Миллер; 

б) М. М. Щербатов; 

в) Н. М. Карамзин; 

г) С. М. Соловьев; 

д) В. О. Ключевский. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 



термины. Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил предложенные тестовые 

задания менее чем на 50%. 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема 1. Предмет и задачи историографии. 

1. Термин «историография» и предмет историографии. 

2. Задачи историографии как специальной исторической дисциплины. Принципы и 

методы историографического познания. 

3. Историографические факты и историографические источники. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 

термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с 

отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только 

основы той или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает 

менее 50% необходимого материала. 

 

6.2.3 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Петровские реформы и развитие отечественной историографии. 

2. Тема петровских реформ в отечественной историографии. 

3. В. Н. Татищев. Методологические принципы исторической концепции. 

4. Проблема закрепощения крестьян в трудах В. Н. Татищева. 

5. Концепция просвещенного абсолютизма в трудах В. Н. Татищева. 

6. Роль Академии наук в развитии российской историографии (А. Л. Шлецер, М. В. 

Ломоносов и др.). 

7. Идеи европейского Просвещения, специфика их развития в рамках российской 

историографии. 

8. Критическое направление в российской историографии. И. Н. Болтин и его взгляды на 

исторический процесс. 

9. Концепция истории формирования дворянства М. М. Щербатова. 

10. Сословная организация и права дворянства в концепции М. М. Щербатова. 

11. Крепостное право в России в оценке М. М. Щербатова. 

12. Проблемы отечественной истории в полемике И. Н. Болтина и М. М. Щербатова. 

13. Исторические суждения И. Н. Болтина. 

14. Самодержавие в оценке А. Н. Радищева. 

15. Концепция общественного развития С. Е. Десницкого. 

16. Методологические основы концепции славянофилов. 

17. Концепция исторического процесса К. Д. Кавелина. 

18. Исторический процесс в работах И.-Ф.-Г. Эверса. 

19. Роль природного фактора в исторической концепции С. М. Соловьева. 

20. Роль народа, государства и личности в истории в понимании С. М. Соловьева. 

21. Концепция происхождения крепостного права в работах В. О. Ключевского. 

22. Концепция появления поместного землевладения В. О. Ключевского. 

23. Географический фактор воздействия на исторический процесс в концепции В. О. 

Ключевского. 

24. Оценка В. О. Ключевским реформы местного самоуправления (1775 г.) Екатерины II. 

25. Концепция феодализма в работах Н. П. Павлова-Сильванского. 

26. Оценка реформ Петра I Н. П. Павловым-Сильванским. 

27. Исторические взгляды А. С. Лаппо-Данилевского. 

28. Концепция эволюционного развития России в работах П. Н. Милюкова. 

29. Концепция происхождения государства в трудах Б. Н. Чичерина. 



30. Периодизация колонизационного процесса М. К. Любавского. 

31. Концепция экономического материализма в работах Н. А. Рожкова. 

32. «Тема народа» в творчестве И. Е. Забелина. 

33. Концепция «Смуты» С. Ф. Платонова. 

34. Концепция торгового капитализма М. Н. Покровского. 

35. Курс истории России XIX в. А. А. Корнилова (концептуальные подходы). 

36. Концепция исторического развития России Н. И. Костомарова. 

37. Место общины славян в концепции В. И. Григоровича. 

38. Дворянское направление в отечественной исторической науке. 

39. Буржуазное направление в отечественной исторической науке. 

40. Революционно-демократическое направление в отечественной исторической науке. 

41. Марксистское направление в отечественной исторической науке. 

42. Особенности развития отечественной исторической науки на рубеже XIX–XX вв. 

43. Учебники дореволюционной России по истории. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 

термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал 

указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

студент знает только основы темы доклада. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если 

студент знает менее 50% необходимого материала по теме доклада. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Студенты получают знания во время лекций и семинарских занятий, во время 

самостоятельной работы. В случае пропуска лекций и семинарских занятий, возникновения 

вопросов по результатам самостоятельной работы они посещают консультации 

преподавателя. Во время консультаций они сдают темы пропущенных лекций и семинарских 

занятий, задают вопросы, возникшие при самостоятельной работе. Это является 

промежуточным «допуском» к экзамену. Вопросы к экзамену изложены в билетах. Время 

подготовки по билету во время экзамена – 45 минут. По итогам ответа студентов 

выставляется оценка. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Историография истории России [Текст]: учебное пособие для бакалавров / [А. А. 

Чернобаев и др.]; под ред. А. А. Чернобаева; Российская Академия народного хоз-ва и гос. 

службы при Президенте РФ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 519 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Историография истории России до 1917 г. [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений: в 2 т. / под ред. М. Ю. Лачаевой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Т. 1. 

– 384 с.; 2004. – Т. 2. – 383 с. 

2. Наумова, Г. Р. Историография истории России [Текст]: учебное пособие / Г. Р. 

Наумова, А. Е. Шикло. – М.: Академия, 2008. – 480 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91532 [Историография]. 

2. http://www.dony.ru/tags [Историография]. 

http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/bse/91532
http://www.dony.ru/tags/


3. http://www.interpretive.ru/dictionary/386/word [Историография – Отечественная история в 

терминах и понятиях]. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Во время знакомства с лекционным курсом и подготовки к семинарским занятиям 

студентам следует ориентироваться на базовые понятия. К ним относятся понятия 

«историография», «предмет историографии», «задачи историографии», «принципы и методы 

историографического познания», «историографические факты», «историографические 

источники». При анализе концепции историка следует ориентироваться на следующую схему: 

1) биографические сведения, формирование общественно-политических и исторических 

взглядов; 2) основа философских взглядов; 3) основные труды; 4) представление о предмете и 

задачах исторической науки; 5) отношение к источнику и историческому факту; 6) 

представление о движущих силах исторического процесса; 7) отношение к проблеме 

закономерности исторического развития; 8) видение роли народа, государства и личности в 

истории; 9) критерий периодизации; 10) основные периоды отечественной истории и их 

специфические черты; 11) принадлежность к историческому направлению. 

Общая характеристика одной из эпох зарубежной историографии предполагает выявление 

ее связей с отечественной исторической наукой. Анализ одного из периодов в развитии 

отечественной исторической науки требует обязательного обращения к историографическим 

источникам, знания исторических событий того или иного времени. При освещении тем, 

связанных с анализом одного из исторических направлений, следует обращаться к 

концепциям историков, выделять их специфические моменты. В этом случае необходимо 

также давать общую характеристику рассматриваемой эпохи (основные внешне- и 

внутриполитические события, уровень развития общественной, философской и исторической 

мысли), определять новое в методологии исследования. 

Знание указанных моментов позволит студентам получить глубокие знания по 

лекционному курсу и темам семинарских занятий, подготовиться к тесту, сделать доклад, 

сдать экзамен. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

http://www.interpretive.ru/dictionary/386/word/


который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

Составители: Звягин С. П., д. и. н., профессор кафедры новейшей отечественной 

истории, Генина Е. С., д. и. н., профессор кафедры новейшей 

отечественной истории 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 


