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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

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, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 

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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять своѐ 

научное 

мировоззрение 

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 

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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования 

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 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

 

Дисциплина (модуль) «Актуальные проблемы исторических 

исследований» относится к  вариативной части (М2.В.ОД.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Исторические взгляды 

и историописание в Раннее Новое время», «Ключевые проблемы и оценки 

развития европейской культуры Раннего Нового времени». 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе (ах) в  ____1____ 

семестре (ах). 
 

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 ___3__ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ 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 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 15  

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) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1 Раздел 1 (Модуль 

№ 1). Раннее Новое 

время в 

современных 

теоретических 

парадигмах 

34 9 9 16 опрос, 

контрольная 

работа 

2 Раздел 2 (модуль 38 9 9 20 Написание 
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№ 

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 

№ 2) Исторические 

структуры и 

процессы раннего 

нового времени 

статьи, 

Тестирование 

 ИТОГО: 108 18 18 36 Экзамен 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Раздел 1 

(Модуль № 1). 

Раннее Новое 

время в 

современных 

теоретических 

парадигмах 

Целью раздела является формирование 

представлений об особенностях развития 

гуманитарного знания и направлениях теоретического 

поиска в науке в ХХ веке. В центре внимания  

теоретическая и методологическая проблема перехода 

от Средневековья к раннему Новому времени. 

Содержание лекционного курса 

 Актуальность 

«многомерной 

макроисторическо

й теории» в науке 

ХХ века 

Глобальные изменения, кризис классического 

историзма и историографическая революция во второй 

ХХ века: постановка проблемы. Ситуация постмодерна в 

исторической науке. Кризис европоцентризма как 

идеологии и метода изучения феноменов всемирной 

истории. Формирование научных школ и историографий  

всемирной истории в странах неевропейского ареала. 

История дихотомического противопоставления Запада и 

Востока в науке. Проблематика «общего» и 

«особенного» в историческом развитии стран и регионов 

в науке ХХ века. Дискуссии в отечественной науке 20-

90-х гг. ХХ века о закономерностях всемирно-

истроического процесса. Научный потенциал 

марксистской  формационной теории: ее сильные и 

слабые стороны, пределы возможностей, перспективы 

развития. 

Расширение представлений о факторах 

исторического развития в науке ХХ века. 

Междисциплинарные подходы. Теоретическая история 

как связующее звено между философией истории и 

эмпирической историей. Поиск новых закономерностей 

роста, развития, упадка и распада, трансформации 

человеческих сообществ. Появление альтернативных 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

моделей исторической динамики (А. Тойнби, У. Ростоу, 

Р. Арон). Этапы становления новой теоретической 

истории. Влияние классической социологии на 

современную историческую науку, на становление 

структурного функционализма и социальной 

антропологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер). 

Социологические модели исторических процессов (Н. 

Элиас, К. Леви-Стросс, Т. Парсонс). Предыстория 

российской геополитики. Концепция Н.Я. Данилевского 

как предвестник российской геополитики. П. Савицкий 

как первый русский геополитик.  

Структурализм и постструктурализм в 

историографии: идеи, подходы, методы. Смысл и 

направленность истории в свете постмодернистского 

влияния на историографию. История «больших 

длительностей» (Ф. Бродель); поиск универсальных 

законов в истории (К. Гемпель). Пространство, 

экология, среда как исторические категории. Поиск 

макроисторических объектов исследования; мир в 

наднациональной перспективе. Системный и 

кибернетический подход к истории (Л. фон Берталанфи, 

К. Боулдинг, Е. Ласми), анализ исторических систем, 

мировых систем (И. Валлерстайн, А.Г.Франк, К. Чейз-

Данн, Т. Холл), синтезе истории, социологии, 

демографической науки (Ч. Тилли, М. Манн, Д Шапиро, 

Р. Коллинз). Развитие междисциплинарных подходов и 

«глобальная история»; многофакторные модели 

исторического процесса. Теории макросоциологии и 

теории социальной эволюции; большие исторические 

закономерности, технологические и ментальные 

революции, культурный дифузионизм (У. Мак-Нил, М. 

Харрис, Г. Ленски, С. Сандерсон). Новые, 

недогматичные версии «исторического материализма» 

(Л.. Алаев, И. Дьяконов). Учение Л.Н. Гумилева об 

этногенезе, биосфере и пассионарности как глобально-

исторических факторах. Изучение и анализ 

теоретической и глобальной истории в России (Н. Розов, 

С. Нефедов). Критика современной теоретической 

истории (К. Поппер). 

 Теоретические 

и концептуальные 

подходы к 

изучению истории 

раннего Нового 

времени 

Историческая проблема перехода от аграрного 

традиционного общества к  индустриальному обществу 

Нового времени. Эволюция, революция и синтез в 

историческом развитии. Переходные эпохи, основные 

теории и концепции. Дилемма «Переходное общество» или 

«Старый Порядок». Позитивистские и неопозитивистские 

концепции социальной истории. Роль марксистской 

исторической науки в изучении РНВ. Проблема 

экономического детерминизма в истории. Теории 

традиционного, посттрадиционного и индустриального 

обществ (У. Ростоу). Эволюция теории модернизации во 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

второй половине ХХ века (С. Хантингтон, Ю. Хабермас, Э. 

Гиденс). Соотношение понятий «модернизация» и «генезис 

капитализма». Новое время в цивилизационном ракурсе (Й. 

Хѐйзинга, О.Шпенглер, А. Тойнби, М. Хайдеггер, X. 

Ортега-и-Гассет,). Европа XVI-XVIII вв. в парадигме 

глобальной истории.  Многофакторная модель 

исторического процесса: соотношение экологических, 

демографических, технологических и социально-

экономических факторов. РНВ в социально-

антропологическом контексте. Человек и общество в 

антропологическом измерении. Европейские  общества 

РНВ в свете теорий структурного функционализма: 

подсистемы, структура, функции, механизмы 

взаимодействия (Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель). 

Теория культурного диффузионизма: У. Мак-Нейл. 

Микроисторический формат в изучении европейской 

истории XVI–XVIII вв. Гендерные аспекты истории.   XVI-

XVII вв. концепциях «долгого времени»: Ф. Бродель 

 Раннее Новое 

время в 

глобальной 

истории 

 

Современная глобальная проблематика: основания и 

приоритеты. «Пределы возможностей» 

европоцентристских подходов и моделей. Взаимосвязь 

глобализации и global history. Требования глобальной 

практики к новым теориям исторической динамики. 

Модели исторической динамики и экуменизм. Проблема 

соотношения нацональной и экуменической истории. 

Взаимосвязь глобальной истории и исторической 

антропологии.  

«Global History»: парадигмы и онтологические 

пространства (этнотехнологическое пространство, 

социетальное пространство, культурное пространство, 

режимы и общества). Представления о циклах, 

тенденциях и базовых факторах глобального развития. 

Влияние цивилизационного подхода А. Тойнби. Критика 

теории цивилизаций у. Мак-Нила и И. Валлерстайна. 

Факторы дифференциации и интеграции (Г. Спенсер. Р. 

Карнейро). Фактор развития рынков и миросистемных 

связей (Ф. Бродель, А.Г. Франк). Факторы 

технологического влияния и культурной диффузии (У. 

Мак-Нил, Кребер). «Восхождение Запада» У. Мак-Нила, 

историческое значение работы. Современные попытки 

написания глобальной истории (1980-2000-е годы). 

Подходы П. Брука, Х. Инальчика, Ж. Делюмо, П. Шоню, 

Ф. Броделя. 

 Геополитичес

кие концепции 

истории  

и мир-

системный анализ 

 

Антропогеография Ф. Ратцеля. Политика и 

географическое пространство – определение 

взаимосвязи. Применение географического 

детерминизма к политической сфере жизни общества. 

Зависимость демографических процессов от 

географической среды в работах Ф. Ратцеля. Проблема 

влияния географического пространства на политику 
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государств. Государство как биологический организм. 

Взаимосвязь государства и почвы. Роль географического 

пространства в жизни государств. Биологический цикл 

жизни государства. Жизненное пространство. Чувство 

пространства. Жизненная энергия. Проблемы 

пространственного роста государств. Законы экспансии. 

Система геонаук Р. Челлена. Великие державы и 

географическая среда. Формирование великих империй. 

Значение географического пространства в жизни 

государств. Государство как разумный биологический 

организм. Законы выживания государств. «Инстинкты» 

государств. «Геополитика» Р. Челлена. Термин 

«геополитика». Система наук о государстве. 

Геополитика как наука о государстве, укорененном в 

пространстве. 

Концепция «морской силы» А. Мэхэна. Понятие 

«морской силы» и ее влияние на историю. Влияние 

военно-морских сил на историю войн и народов. 

Значение морей в истории наций. Морская торговля как 

главный инструмент политики. Определение позиции и 

статуса государства. Формула морского могущества. 

История и геополитика (концепция Х. Маккиндера). 

Географическая ось истории. Осевой регион как основа 

мировой политики. Значение государств в мире 

определяется по их положению относительно осевого 

региона. Прибрежные и континентальные державы, их 

взаимодействие. 

Глобальная геополитическая модель. Хартленд как 

ключевая территория мировой политики. Дихотомия 

«хартленд – внешний полумесяц». Периоды изменения 

значения хартленда в истории.  

«Новые левые» и неомарксизм в западной 

социально-философской и исторической мысли XX века. 

Экономический детерминизм и культурный нигилизм 

неомарксизма. Формирование миросистемной 

парадигмы. «Введение в мир-системный анализ» И. 

Валлерстайна, историческое значение работы. 

Взаимовлияние французской школы «Анналов» и мир-

системного анализа. «Фернан Бродель Ревю»: 

теоретическая и методологическая эволюция.  

«Первый», «второй» и «третий мир» в теориях 

глобализма. Глобализм и циклы экономического 

развития. Углубление научных основ мир-системного 

анализа: Ф. Бродель, Ч. Тилли. Дихотомия 

экономической интеграции и политического 

принуждения в концепции Ч. Тилли о происхождении 

государств. П. Шоню и его вклад в развитие системных 

исследований по европейской истории. Развитие 

теоретических воззрений Валлерстайна в работах Дж. 

Моделски, С. Амина и А. Г. Франка. Концепции 
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Содержание  

средневековых мир-систем Р. Коллинза, Дж. Абу-

Лугход. Неевропейские мир-системные центры до 1250-

го года: новый взгляд на историю Запада и Востока. 

Гипотеза «вечного капитализма». «Центральная 

цивилизация» Д.Уилкинсона. Возможности 

методологического синтеза: мир-системный анализ и 

теория цивилизаций. 

Общие контуры миросистемной перспективы 

всемирной истории. Понятие мировых систем, мир-

империй и мир-экономик. Мир-сисетмы древности и 

средневековья. Характеристика капиталистической мир-

системы после 1500 года. Проблема генезиса 

капитализма и дихотомии Запад-Восток в мир-

системном анализе. Прогнозы развития современной 

мир-системы.  

 Темы 

практических/се

минарских 

занятий 

 

 Концепция 

глобальной 

истории У. Мак-

Нила  

 

1. Теория культурного диффузионизма в западной 

исторической науке. 

2. Механизм передачи социальных, культурных и 

технологических традиций 

3. «Восхождение Запада» У. Мак-Нила: концепции 

«евразийского культурного баланса» и «замыкания 

ойкумены». 

4. Факторы цивилизационного отставания Востока от 

Запада в Новое время (кризис баланса) 

5. Война,  военные и технологии, и как импульсный 

фактор циклов глобальной истории (обзор работы 

У. Мак-Нила «В погоне за мощью»). 

6. Теория военной революции У. Мак-Нила 

7. Роль эпидемий и микропаразитизма в истории 

человечества (обзор работы «Чума и народы») 

8. Характеристика цивилизаций в работах У. Мак-

Нила 

9. Влияние идей У. Мак-Нила на развитие мир-

системного анализа и глобальной истории 

 

 Глобальная 

история в 

освещении мир-

системного 

анализа  

 

1. Развитие глобалистики и возникновение мир-

системного анализа в 1970-80-е годы (историко-

культурный контекст, идейные и концептуальные 

истоки). И. Валлерстайн и Ф. Бродель. Синтез 

социологической теории и исторической науки.  

2. Формирование школы мир-системного анализа (С. 

Амин,  Дж. Моделски, А. Г. Франк, П. Шоню) 

3. Развитие мир-системного анализа в 1990-2000-е 

годы (Дж. Абу-Лугход, Р. Коллинз, Д. Уилкинсон).  

Расширение теоретических и методологических 
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границ анализа.  

4. Проблема сравнительного исторического развития 

Запада и Востока в средние века (до 1500 года).  

5. Динамика капитализма и мировых систем (1500-

2000 гг.). 

6. Применение методов мир-системного анализа в 

современных исторических исследованиях (1980-

2000-е годы). 

 

 «Социологиче

ские концепции 

исторического 

процесса»  

1. Влияние классической социологии М.Вебера, В. 

Зомбарта на историческую науку ХХ века. 

2. Социология Э. Дюркгейма о простых и сложных 

обществах в истории  

3. Структурная антропология К. Леви-Стросса  в 

изучении традиционных обществ: миф и культура, 

коллективное бессознательное, власть и 

собственность. 

4. Историческая социология Н. Элиаса. Процессы 

фигурации и цивилизационный процесс. 

Придворное общество и куртуазная культура.  

5. Теории социального действия и социальных систем 

Т. Парсонса и возможности ее исторического 

применения. 

6. Социологические модели традиционного, 

переходного, индустриального обществ. 

 

 Раздел 2 

(модуль № 2) 

Исторические 

структуры и 

процессы раннего 

нового времени 

Целью раздела является формирование 

представлений о структурах и социальных отношениях 

в обществе РНВ; в центре внимания современные 

понимания процессов модернизации, Ренессанс, 

феномена абсолютизма, идеология Просвещения, 

процессы Реформации. 

 Модернизацио

нные процессы  

в Раннее 

Новое время 

 

Соотношение понятий «модернизация», «переход» и 

«многоукладное общество». Теория капи-тализма как 

составная часть теории модернизации. Процесс 

модернизации в плане эволюции мировоззрения, 

культуры, цивилизации. Характеристика социальных и 

политических процессов, сопровождающих 

индустриализацию. Понятия «первичной»  и 

«вторичной» модернизации. Органичная и неорганичная 

модернизация. Концепция «консервативной» 

модернизации.  

Социальная эволюция  модернизационных обществ: 

переход к универсальным, многообраз-ным ролевым 

отношениям. Исторические задачи модернизации, 

типологические отличия ранней модернизации в 

Западной и Восточной Европе. Характеристика 

модернизационных обществ: мно-гоукладность, 

высокодифференцированная организация, многослойная 

культура. Синтез традиций и инноваций в 
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Содержание  

модернизационных обществах Раннего Нового времени. 

Трансформация средневековых феодальных институтов: 

посттрадиционное общество. Первичная и вторичная 

модернизация: этапы и итоги.  Региональные 

особенности процесса мо-дернизации в Западной, 

Центральной, Восточной Европе. Различия и 

особенности модернизации в раннебуржуазном и 

сословном, аграрном общест-ве. 

Основные пути трансформации феодальной систе-

мы землевладения и землепользования в раннее Новое 

время. Эволюция и распространение форм земельной 

аренды. Формирование фермерских хо-зяйств в 

раннебуржуазных странах. Развитие пар-целлярной 

собственности. Фольварк в аграрной экономике 

Центральной и Восточной Европы. Со-отношение 

принуждения и рыночных отношений в социальных 

практиках эпохи. Причины и проявления аграрного 

кризиса XVII - XVIII веков. Агрикультурная революция 

XVIII века.  

Ранний генезис капиталистических отношений в 

европейском городе. Социально-политическая 

специфика города. Эволюция городских цехов, гильдий 

и корпораций в период модернизации. Особенности 

рассеянной и концентрированной мануфактуры. 

Технологический уровень городских производств XVI–

XVII вв. Формирование предпосылок индустриальной 

революции в XVIII веке. 

Социальная структура городского населения. 

Формирование торгово-ростовщической, финансовой, 

промышленной буржуазии. Стратификация городского 

плебса. Социальное и правовое положение женщин в 

европейских городах раннего Нового времени. 

Основные черты бытовой культуры европейских 

городов. 

Роль внутренней и внешней торговли в ускорении 

модернизационных процессов. Акционерные общества и 

торговые кампании. 

 Европейский 

абсолютизм и 

королевская 

власть в раннее 

Новое время. 

 

Инвариантность эволюции средневековых форм 

государства. Характеристика абсолютизма как 

исторического явления. Эволюция регулярного 

централизованного государства в Европе от сословно-

представительской монархии к абсолютизму. 

Исторические факторы генезиса абсолютизма: 

демографические, военные, социально-экономические,  

политические, национальные. Идеология абсолютизма в 

политической мысли РНВ. Кризис имперского 

универсализма. 

Особенности социальной базы и социальной 

политики абсолютизма.  Абсолютизм как отражение 

баланса социальных сил переходного, посттрадиционного 
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общества. Интегративная и консолидирующая функции 

централизованного абсолютистского государства. 

Динамика элит в РНВ:  адаптация «дворянства шпаги», 

«дворянства мантии» и буржуазии. Роль и функции 

королевского двора в сословно-абсолютистском обществе. 

Теория «придворного общества» Н. Элиаса. 

Конфессиональная политика государства в РНВ. Новые 

формы репрезентации королевской власти. Изменение 

типов социальной связи в регулярном абсолютистском 

государстве. Экономическая политика абсолютисткого 

государства: фискальная политика, протекционизм и 

меркантилизм. Культурная политика абсолютизма: роль в 

процессе конфессиализации, в развитии образования, 

искусства, в распространении новых этических и 

эстетических стандартов. 

Влияние Тридцатилетней войны на складывание 

абсолютистских режимов. Типы и особенности 

абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 

абсолютизма: деспотический, консервативный, 

теологический, региональный, просвещенный. 

Национальные особенности абсолютизма во Франции, 

Испании, в Швеции, австрийской империи Габсбургов, в 

германских государствах. Особенности положения 

крестьянства в абсолютистских государствах. Причины 

устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. 

Причины кризиса абсолютизма во второй половине 

XVIII века.  

 Европейская 

культура от 

Ренессанса до 

Реформации. 

 

Историческое значение изобретения 

книгопечатания. Великие географические открытия, 

научные открытия М. Коперника, Г. Галилея, Дж. 

Бруно и др. и формирования новых представлений о 

пространстве и времени. Кризис космологии Птолемея 

и Аристотеля. Расширение географические знаний и  

конец европоцентристской концепции.  Отход от 

примата «Священной истории» и концепции 

Божественного проведения в исторических 

представлениях эпохи. Утверждение гуманистических 

принципов и идеалов в общественно-политических и 

правовых воззрениях человека. Новый взгляд на место 

и роль индивидуума в обществе. Демократические 

начала во взглядах на государство и власть. Концепция 

труда, собственности и богатства, их новый смысл и 

звучание в Раннее Новое время. Реформация в Европе и 

перемены в религиозных воззрениях 

западноевропейского общества.Культура Высокого 

Возрождения и перемены в морально-этических и 

эстетических установках и представлениях человека 

переходной эпохи. Развитие и трансформация культуры 

от Средневековья к Новому времени. Смена 

культурных стереотипов. Происхождение термина 
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«Возрождение». Трактовка Возрождения 

просветителями (. «Открытие» Возрождения Ж. 

Мишле. Понимание Возрождения со второй половины 

XIX в. Две тенденции в понимании культуры 

Ренессанса: «модернизация Возрождения» (Г. Фойгт, Я. 

Буркхардт, А. фон Мартин); «медиевизация 

Возрождения» (К. Бурдах, И. Хейзинга). Оценка 

Возрождения Ф. Ницше, Дж. Сартоном, Л. Торндайком, 

П. Кристеллером, Э. Панофским. Марксистская 

концепция Ренессанса. Понимание Возрождения и 

гуманизма в отечественной историографии XX в. Л.М. 

Баткин о принципе диалогичности культур. Проблема 

роли феномена Возрождения в истории культуры и в 

истории развития общественных 

отношений/цивилизации (Г.К. Косиков). Современная 

интерпретация проблемы «Возрождения», границ 

культуры средних веков и Ренессанса.Соотношение и 

взаимосвязь исторических процессов модернизации, 

ренессанса, реформации. Феномены Северного и 

Южного Возрождения, их смысловая сущность. 

Элитарность культуры Возрождения. Новое понимание 

Бога, космоса, человека в этике Ренессанса. 

Легализация понятия «телесный человек». 

Антропоцентричная картина мира. Новые эстетические, 

социальные и политические идеалы Ренессанса. 

Итальянские «титаны эпохи Возрождения»: Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 

Формирование голландской национальной культуры. 

Северный ренессанс. Общественно-политическая 

мысль эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. 

Голландская живопись – ее герои и сюжеты как 

отражение идеалов протестантского менталитета. 

Основные тенденции развития культуры и искусства 

Германии. Албрехт Дюрер. Карнах. Гольбейн. 

Грюневальд. Философия и этика немецкого гуманизма. 

Английская художественная, философская и 

общественно-политическая литература. Шекспир. Мор. 

Бэкон. Хиллиард. Французская культура раннего 

Нового времени. Франсуа де Малерб и его роль в 

развитии французского литературного языка. Новая 

философия. Декарт и картезианцы. Рабле. Пуссен. 

Монтень. Культура Испании и Португалии. Испанская 

гуманистическая литература. М. Сервантес. Лопе де 

Вега. Живопись – Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

 «Цивилизация 

Просвещения» и 

индустриальная 

революция:  

проблемы и 

подходы к их 

Просвещение как феномен европейской культуры 

РНВ. Философские и идейные истоки; новое понимание 

человека, общества, окружающего мира. Критика 

традиционного мышления. Соотношение 

религиозности и рационализма в менталитете эпохи. 

Взаимосвязь Просвещения и «научной революции» 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

изучению» 

 

XVII века. Просвещение и придворное общество.  

Развитие грамотности и образование в РНВ. 

Гуманистическая направленность идеологии 

Просвещения. «Вольтерьянство» - право на 

интеллектуальную и духовную свободу. Социальные 

проекции Просвещения: семья, личность, воспитание, 

эмансипация. Влияние этических и эстетических 

принципов Просвещения на искусство РНВ. 

Литература, музыка, театр в просветительской 

парадигме. «Галантный век» в истории Европы. 

Национальные особенности Просвещения. 

Просвещения в Англии. Роль философских идей Бэкона 

и Т. Гоббса в развитии традиционного английского 

гуманизма. Влияние пуританизма на общественную 

мысль. Особенности политического устройства Англии, 

повлиявшие на направленность просветительской 

идеологии. Джон Локк и концепция «рациональной 

морали». Томас Гоббс. Моральное право на эгоизм. 

Мандевиль, Бентам. Политические взгляды английских 

просветителей. Формирование моралистической 

философии Д. Толанда, А. Коллинза, Д. Гартли. 

«Теория нравственных чувств». Шотландские 

просветители. Дэвид Юм. Гражданственная 

добродетель. Становление идей гражданского 

общества. Адам Смит и формирование экономической 

науки. Концепция «экономического человека». 

«Вульгарная экономическая теория» Т. Мальтуса. 

Апологетика и критика капитализма. Просветительская 

деятельность писателей Дефо и Д. Свифта. 

Французское Просвещение и его роль в революциях 

XVIII века. Особенности салонной аристократической 

культуры. Периодизация французского просвещения, 

«старшие» и «младшие» просветители. Основы 

философско-политической доктрины французского 

просвещения - антифеодализм, естественные права 

человека, рационализм. Шарль Монтескье. Значение 

его работы «О духе законов» (1748). Историческая 

концепция Монтескье. Концепция разделения властей. 

Франсуа Вольтер – личность, идеи. Антиклерикальные 

взгляды Вольтера. Вольтер и масонство. Проблема 

человека и его места в обществе, единство свободы и 

равенства в трудах Вольтера. Идеология 

«просвещенного абсолютизма». Философия 

рационализма и идеалы нового общества. Дени Дидро и 

развитие французского материализма. Экономисты – 

физиократы. Анри Тюрго и Франсуа Кене. 

Энциклопедия и энциклопедисты. Пафос науки и 

прогресса в работах энциклопедистов. Жан Жак Руссо 

и концепция «общественного договора». Особенности 

германского Просвещения. Концепция правового 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

общества. Политико-правовая теория И.Г. Фихте. И. 

Гете и Ф. Шиллер в немецком Просвещении. 

Просветительская и философская концепции И. Канта. 

Историческое значение идей Просвещения. Основные 

тенденции социально-экономического развития XVIII 

в. Аграрная революция. Развитие фермерства и 

последующее исчезновение традиционного 

крестьянства. Вступление в завершающую стадию 

мануфактурного развития капитализма. Особенности 

процессов первоначального накопления капитала. 

Промышленная революция в Англии во второй 

половине XVIII века. Характеристика фабричной 

стадии развития капитализма. Динамика роста 

производства и расширения внутреннего рынка. 

Процесс урбанизации и появление элементов 

современной материальной цивилизации. Социальные 

последствия промышленного переворота. Социальные 

проблемы капитализма «свободной конкуренции». 

 Темы 

практических/се

минарских 

занятий 

 

 Европейский 

абсолютизм как 

исторический 

феномен. 

 

1. Факторы формирования абсолютизма в европейских 

странах. 

а) эволюция регулярного централизованного 

государства в Европе XIV-XVI вв. Перестройка 

системы управления обществом и государством.  

б) влияние военного фактора и военной революции на 

генезис централизованных государств 

в)экономические факторы генезиса абсолютизма 

2. Королевская власть в контексте политической 

культуры РНВ. 

а) Король и придворное общество в концепции Н. Элиаса 

б) М. Блок о сакральных проявлениях королевской власти  

в) Формирование культа королевской власти в Европе 

XVI-XVII вв. 

3. Идеология абсолютизма в политической мысли РНВ: 

а) Государство, общество и король в работе Н. 

Маккиавелли «Государь» 

б) Королевская власть и сословия в «Политическом 

завещании» Ришелье. 

в) социально-экономическая политика абсолютизма во 

взглядах Ж.-Б. Кольбера 

4.Типология и национальные особенности 

абсолютистских режимов  

а) разновидности деспотического консервативного, 

теологического, просвещенного и регионального 

абсолютизмов 

б) особенности абсолютизма в Англии, Франции, 
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Швеции, Испании, германских землях, австрийской 

империи Габсбургов, в России 

 

 Культура и 

цивилизация 

Ренессанса.  

 

1. Место и характеристика эпохи Ренессанса в 

современных парадигмах истории 

2. Цивилизация Ренессанса:  истоки формирования, 

основные структуры, параметры, специфика, 

периодизация 

3. Философия и эстетика Ренессанса в дискурсе между 

античностью и средневековьем 

4. Изменения культурного и социального ландшафта 

европейской цивилизации в эпоху Возрождения. 

Новое пространство, поведение, социальная 

философия 

5. Открытие человека как индивидуальности в 

литературе и искусстве эпохи. Человек эпохи 

Возрождения. Идеальный образ и социокультурная 

характеристика. 

6. Ренессанс и переходное общество: противоречия и 

взаимосвязи. 

 Европейское 

Просвещение 

XVII–XVIII вв. 

 

1. Философские и идейные истоки европейского 

Просвещения 

2. Английское Просвещение XVII–XVIII вв.: 

формирование этики капитализма (Т. Гобс, Дж Локк,  

Б. Мандевиль,  Д.Юм, А. Смит). 

3. Французское Просвещение 1715–1789 гг.: идеи 

построения нового общества (Ш. Монтескье, Ф. 

Вольтер, энциклопедисты, физиократы, Ж.-ж. Руссо) 

4. Особенности немецкого и итальянского 

Просвещения. 

5. Развитие естественнонаучной мысли и достижения 

научно-технического прогресса в эпоху 

Просвещения. 

 

 Война за 

независимость 

североамериканск

их колоний  

и образование 

США 

1. Освоение Нового света англичанами, голландцами и 

французами в XVII веке.  

2. Типы и формы английских колоний, методы их 

заселения, социальная стратификация общества. 

3. «Краснокожие», «чернокожие» и «бледнолицые»: 

история насилия (проблемы взаимоотношений). 

4. Нарастание противоречий между колониями и 

метрополией в 50-70-е годы XVIII в.  

5. Декларация независимости и идеи Просвещения в 

американской революции (анализ текстов). 

6. Война за независимость американсуих колоний 

1775-1781. Европейские державы и их участие в 

американской войне. 

7. Конституция 1787 г. и образование США. 

8. Доклады: «Отцы-основатели» США (Д. Вашингтон, 

Т. Джеферсон, Б. Франклин).  
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№ п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

5.1. Учебно-методические материалы 

Дисциплина является составной частью учебной программы 

специализации и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Актуальные проблемы 

исторических исследований. Ч.1». 
2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Актуальные 

проблемы исторических исследований. Ч.1». 
3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК. 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя 

из расписания занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении докладов и 

ключевых проблем дисциплины.  

3. Подготовка научной статьи. 

4. Тестирование. 

5. Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится магистрантами для практических 

занятий. Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с 

магистрантами и исходя из тематики их будущих выпускных работ 

распределяет доклады. Таким образом у магистрантов на подготовку 
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презентаций и докладов не менее 2 месяцев. На консультации (проводится 

еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план доклада. Далее магистрант 

самостоятельно готовит доклад. В случае необходимости он может 

проконсультироваться с преподавателем. Преподаватель обсуждает качество 

доклада сообщения с другими магистрантами, указывает на «плюсы» и 

«минусы» и ставит оценку. На основании доклада и с учетом замечаний 

магистранты готовят научную статью объемом не более 5 страниц. 

Содержание статей согласовывается с научными руководителями. Наличие 

статьи, просмотренной и утвержденной преподавателем, являются одним из 

критериев получения зачета. Лучшие из статей будут рекомендованы к 

публикации в журнале, входящем в перечень ВАК, «Вестник магистратуры». 

 
 

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 еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1 

(Модуль № 1). 

Раннее Новое 

время в 

современных 

теоретических 

парадигмах 

 

ОК-1 

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 

опрос, 

контрольная 

работа, 

тестирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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 историографии; 

 

ОК-2 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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 

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-13 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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. Раздел 2 

(модуль № 2) 

Исторические 

структуры и 

процессы 

раннего нового 

времени 

 

ОК-1 

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, 

доклады, 

статья, экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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 

ПК-6 

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 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 
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оценочного 
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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 

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 

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; 
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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 

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 
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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 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Формирование «многомерной истории» и многофакторных моделей 

исторического процесса в науке ХХ века. 
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2. Формирование методов и направлений современной теоретической 

истории в изучении проблем раннего Нового времени 

3. Макроисторические модели перехода от средневековья к новому 

времени: формационная, цивилизационная и модернизационная 

парадигмы. 

4. Эпоха раннего нового времени в контексте глобально-исторических 

концепций. Глобальные факторы исторического развития. 

5. Эпоха нового времени в геополитических моделях и геополитических 

концепциях истории. 

6. Новое время и мировой капитализм в проблематике мир-системного 

анализа. Характеристика методов и подходов. 

7. Теории диффузионизма и многофакторные модели исторического 

процесса. Историческая теория У. Мак-Нила. 

8. Соотношение понятий «Старый Порядок» и «Модернизация» в 

исторической науке.  

9. Социально-антропологические подходы к изучению истории человека и 

общества РНВ. 

10. Региональные особенности процесса модернизации в Западной, 

Центральной, Восточной Европе. 

11. Сравнительная характеристика социально-экономического и 

политического развития стран Запада и Востока. Инвариантность 

процессов общественного развития на Западе и на Востоке. 

12. Факторы развития и изменений в европейских обществах 1250-1500 гг. 

Рост городов и социальная динамика. Изменения в европейской 

культуре и менталитете. 

13. Углубление кризиса европейского средневекового общества в XVI в. 

Изменения в социально-политической организации. Кризис 

средневековых форм производства и ведения хозяйства. Социальный 

кризис позднесредневекового общества. 

14. Основные пути трансформации феодальной системы землевладения и 

землепользования в раннее Новое время. 

15. Ранний генезис капиталистических отношений в европейском городе. 

Социально-политическая специфика города. 

16. Основные черты и особенности менталитета человека Раннего Нового 

времени. 

17. Развитие и трансформация культуры от Средневековья к Новому 

времени. 

18. Понимание эпохи Возрождения в науке XVII-ХХ вв. 

19. Новые эстетические, социальные и политические идеалы Ренессанса. 

20. Феномены Северного и Южного Возрождения, их характеристики и 

особенности. 

21. Характеристика абсолютизма как исторического явления. Эволюция 

регулярного централизованного государства в Европе от сословно-

представительской монархии к абсолютизму. 

22.  Исторические факторы генезиса абсолютизма: демографические, 
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военные, социально-экономические,  политические, национальные. 

23.  Идеология абсолютизма в политической мысли РНВ. 

24. Типы и особенности абсолютистских режимов в Европе. 

25. Просвещение как феномен европейской культуры РНВ. Философские и 

идейные истоки 

26. Европейское Просвещение: основные идеи и направления, 

представители, национальные особенности (Англия, Франция). 

27. Индустриальная революция и формирование основ «индустриального 

общества» в Европе XVIII-XIX вв. 

28.  Развитие европейской науки и техники в РНВ. 

 

б) критерии оценивания компетенций. 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитывают 

результаты практических занятий, контрольной работы, оценки за доклады, 

качество статей. Это позволяет создать объективную картину освоения 

студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил программу 

аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 

автоматический экзамен. Для других студентов проводится устный экзамен. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить уровень знаний по 

различным компетенциям. Ответ оценивается по 4-х балльной системе. 

Критерии оценки учитывают результаты написания контрольной работы, 

подготовки доклада, тестирования. Это создает объективную картину 

освоения студентами дисциплины и учитывается на зачете (студенты, 

полностью освоившие материалы лекций и практических занятий, 

показавшие отличные результаты по контрольной работе, реферату, 

докладу, прошедшие тестирование с результатами выше 80 % получают 

оценку «отлично» автоматически).  

Отметка «отлично» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

В случае если студент лишь частично знает экзаменационные вопросы, но 

при этом отвечает на дополнительные вопросы по всему курсу, получает 

оценку «хорошо». 

 При слабом знании экзаменационных вопросов и неполных ответах на 

дополнительные вопросы – оценку «удовлетворительно». 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Доклады и рефераты 

а) примерная тематика докладов 
 

 Проблема Нового времени как в концепциях глобальной истории. 

 Представления о «переходных эпохах» в Исторической науке; раннее Новое время как переходная эпоха. 

 Формирование и эволюция теории модернизации в ХХ веке; современные российские разработки в теории модернизации 

 Становление проблематики религиозного менталитета в европейской гуманитарной мысли XIX-XX вв. 

 Эпоха Ренессанса в освещении ее современников; Дж. Вазари – «пионер» в изучении Возрождения. 

 Этапы и направления развития европейской политической идеологии в Раннее Новое время 

 Особенности английского и французского Просвещения XVII-XVIII вв.в оценках зарубежной и отечественной историографии 

 Колониальное соперничество и имперская политика европейских держав в 16-18 вв. в свете геополитических концепций истории 

 Характер и причины английской революции  работах  отечественных историков дореволюционного, советского и современного 

периодов. 

 Проблема «раннего Нового времени» в периодизации истории стран Азии, Африки, Америки 

 Общее и особенное в историческом развитии Европы и России в раннее Новое время 

 Изучение истории капитализма в европейской науке XVIII-XIX вв. 

 Анализ и характеристика марксистских представлений о причинах возникновения абсолютистского государства 

 Вклад Б.Ф. Поршнева в развитие науки о социальных движениях Средневековья и Нового времени 

 Проблема генезиса и характера Возрождения в трудах В.И. Рутенбурга 

 «Время мира»: концепция глобальной истории Ф. Броделя 

 «Восхождение Запада» У. Мак-Нила: культурный диффузионизм в истории. 

 Теория «военной революции» в раннее Новое время. 

 Проблема возникновения буржуазного этоса в работах М. Вебера и В. Зомбарта.  

 Индустриальная революция XVIII века и концепции «индустриализации»; работа У. Ростоу «Стадии экономического роста». 

 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать исторический источники (прежде всего литературные 

тексты, произведения искусств), методологические концепции, связать 

содержание своей квалификационной работы с историко-антропологической 

методикой. С этой целью в первой половине доклада студент характеризует 

книгу или несколько статей одного автора, работавшего в духе исторической 

антропологии, а во второй части доклада он пытается применить те методы, 

которые были представлены в рассмотренной монографии (статьях) к 

материалам своей научно-исследоватеьской работы. Доклад оценивается по 

4-х балльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо» и «отлично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика с примерами монографии (статей); 

2. Интерпретация материалов в историко-антропологическом духе  

3. Соответствие доклада теме, полнота анализа, использование 

исторических источников; 

4. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их 

применения; 

5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других 
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студентов  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии 

выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог провести верификацию результатов применения 

историко-антропологических методов к материалам собственной выпускной 

квалификационной работы; 

2) студент не смог ответить на часть вопросов; 

3) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

2) студент не проанализировал специальное исследование по теме 

доклада; 

3) студент не предпринял попытки применить историко-

антропологические методики к материалам выпускной квалификационной 

работы; 

4) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен; 

2) отсутствует первая часть доклада, а во второй историко-

антропологические методы не применялись; 

 

6.2.3. Статья 

Предпочтительно, чтобы студент делал доклад и готовил статью по 

теме, связанной или близкой теме магистерской научной работы. Тема 

согласовывается с научным руководителем. В других случаях магистранту 

предлагается обзор современных макроисторических концепций в свете 

проблем истории Раннего нового времени: 

Теория модернизации; 

Цивилизационный подход 

Формационный подход 

Теории традиционного и индустриального общества 

Мир-системный анализ 

Историческая антропология 

Гендерный анализ 

Студент предоставляет после прочтения доклада и замечаний 

преподавателя статью в объеме не более 5-и страниц. Содержание статьи 

включает вторую часть доклада, где студент, опираясь на опыт 

социокультурных исследований антропологов, анализирует источники с 

применением историко-антропологических методов.  

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

С содержательной стороны статья должна обладать четкой структурой, 

включающей постановку проблемы, методы решения, исследовательскую 
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работу с источником, вопросник к источнику, выводы и их верификацию. 

С технической точки зрения статья должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями к оформлению статей журнала включенного в 

список ВАК «Вестник магистратуры» (Правила оформления статей // 

Вестник магистратуры. URL: http://www.magisterjournal.ru/rules.htm [дата 

обращения: 19.01.2014]).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, 

с полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 

0,7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа 

и снизу – 1,5. 

Структура текста: 

 Код УДК. 

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия. 

 Название статьи. 

 Аннотация статьи (3-5 предложений, отражающих основное 

содержание статьи). 

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются 

после аннотации. 

 Основной текст статьи. 

Страницы не нумеруются ! 

На все используемые в работе источники должны быть затекстовые 

библиографические ссылки в квадратных скобках 

Источники нумеруются по порядку их использования в тексте и 

приводятся в конце статьи. 

Минимальный объем статьи должен быть не менее 4 авторских страниц. 

Максимальный объем статьи  - не ограничивается. 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В.статья. 

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие правилам оформления; 

– применения историко-антропологических методик; 

– содержание раскрывает обозначенную в заглавии статьи проблемы; 

– наличие анализа, использование исторических источников; 

– соблюдение правил пунктуации, грамотность, научный стиль 

изложения. 

Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник магитратуры». 

в) описание шкалы оценивания 

Написание статьи является обязательным для получения зачета и она 

принимаются только в том случае, если выполнены все критерия оценивания. 

Статья не принимается, если: 

 их оформление не соответствует требованиям; 

 содержание не раскрывает поставленную проблему; 

 нет историко-антроплогических интерпретаций материалов; 

 отсутствует анализ источников.  

 

http://www.magisterjournal.ru/rules.htm
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6.2.4. Тестирование. 

а) типовые примеры тестов 

Марксистская историческая теория считает, что основной 

социально-экономической предпосылкой развития капитализма 

является: 

а) Эпоха Возрождения 

б) первоначальное накопление капитала в традиционных и 

инновационных формах 

г)экспроприация мелких производителей 

д) развитие товарно-денежных отношений 

Христианская идея о конечности линейного развития человечества, 

направляемого Божественным Промыслом, от начала (сотворения 

человека) до финала (второе пришествие Христа на землю) развернуто 

представлена в трудах христианского богослова: 

а) Фомы Аквинского  б) Иоанна Златоуста   в) Беды 

Достопочтенного  

г) Августина Аврелия 

В труде Фернана Броделя «Средиземное море» развернуто 

представлена: 

а) влияние природно-географического фактора на хозяйственную и 

политическую жизнь региона 

б) изложена концепция Центральной Средиземноморской 

цивилизации 

в) впервые изложена идея исторических и экономических трендов 

развития 

г) изучается проблема многовекового противостояния Запада и 

Востока 

 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта ответа, только один 

из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. 

Студент должен четко обвести номер правильного ответа. Каждый 

аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. Главным критерием 

оценивания служит количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 

вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 

правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность 

второй раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны 

неправильные варианты. Результаты тестирования, в случае успешного 
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ответа на вопросы теста, наряду со сданными тезисами являются основанием 

для выставление автоматического зачета. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил 

правильно 60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент 

ответил правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может 

пройти повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент 

доля правильных ответов составит менее 60 %, то на зачете он получает 

дополнительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на 

которые ответил неверно.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий 

является необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и 

навыком. Все формы работы (посещение лекций, работа на практических 

занятиях, подготовка докладов и статей, написание контрольной работы) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной 

шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В 

противном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.5. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Иггерс, Георг.  Глобальная история современной историографии [Текст] 

/ Г. Иггерс, Э. Ван. - Москва : Канон+, 2012. - 431 с" 

Зайцева, Татьяна Игоревна.  Зарубежная историография. XX - начало 

XXI века [Текст] : учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. - 2-е изд., испр. - 

Москва  : Академия, 2013. - 144 с. 

Социальная политика и социальное государство в Германии [Текст] : 

[учебное пособие] / [Л. Н. Корнева [и др.]. ; отв. ред. Л. Н. Корнева] ; 
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Кемеровский гос. ун-т, Национальный исследовательский Томский гос. ун-т, 

Центр Европейского Союза в Сибири, Западно-Сибирский центр германских 

исследований. - Кемерово : Кузбассвузиздат , 2014. - 455 с 

Репина, Лорина Петровна. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв. 

Социальные теории и историографическая практика [Текст] / Л. П. Репина. - 

М. : Кругъ, 2011. - 559 с 

б) дополнительная учебная литература:  
 

Проблемы источниковедения и историографии [Текст] : Сб.науч.тр. / 

Калининградский гос. ун-т ; Ред. В.И. Гольцов. - Калининград : Изд-во 

Калининградского гос. ун-та, 1999. - 108 c. 

Источники, сборники документов, хрестоматии 

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

2. Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. М., 9-е изд., 1906. 

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

4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

5. Вебер М. Исследования по методологии наук – М.: ИНИОН, 1980. 

6. Витфогель К.А. От первобытного коммунизма до пролетарской 

революции. I. Первобытный коммунизм и феодализм. Харьков, 1923. 

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

М., 1990. 

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

1995. 

9. Каутский К.  Марксово предисловие «К критике политической 

экономии». Л., 1931. 

10. Кѐнигсбергер Г. Европа раннего Нового времени 1500–1789. – М.: Изд-

во «Весь мир», 2006. 

11. Классики геополитики XIX и XX вв. М., 2003. 

12. Леви-Стросc К. Первобытное мышление: Миф и ритуал. - М., 1994 

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

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

15. Леви-Стросс К. структурная антропология. М., 1991 

16. Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории. // Полис. 1995. № 4. 

17. Макнил В. (Мак-Нил У.) Цивилизация, цивилизации и мировая система 

// Цивилизации. — М., 1993. — Вып. 2. 

18. Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и 

общество в XI-XXвеках. М., Территория будущего, 2008 

19. Мак-Нил У. Восхождение Запада. История человеческого сообщества. 

М., Старлайт, 2003 

20. Маркова С.П. Англия эпохи Средневековья и раннего Нового времени: 

учебное пособие. М., 2007. 

21. Маркс К. к теории прибавочной стоимости (IV том Капитала)Ч.3 // 

Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т.26 

22. Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическом производству, - 

Соб. соч., т.46, ч.1. 
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23. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1861 гг. Ч.1, М., 1980 

24. Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю 1660 – 1783 гг. –М., 

СПб., 2002 

25. Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический 

проект, 2000 

26. Парсонс Т. Система современных обществ. — М.: Аспект-Пресс, 1997  

27. Плеханов   Г.В. Основные вопросы марксизма, - Сочинения, т.XVIII, 

М.-Пг., 1923. 

28. Преображенский В. Краткий очерк экономики докапиталистических 

формаций. М., 1933. 

29. Раков В. М. Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI-

XVIII вв.): Учеб. пособие. Пермь, 1999.  

30. Ратцель Ф. Народоведение (антропогеография) // Классики 

геополитической мысли XIX в. –М., 2003. 

31. Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные 

революции XVII-XVIII вв. / Под ред. В.Г.Сироткина, М., 1990.  

32. Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом 

значении.// Классики геополитики XX/ М., 2003. 

33. Хаусхофер К. О геополитике. Работы резных лет. М., 2001. 

34. Хрестоматия по новой истории / Под ред. А.А. Губера и 

А.В. Ефимова. М., 1963-1965. Т. I-II. 

35. Хрестоматия по социально-экономической истории Европы в новое и 

новейшее время / Под ред. И.П. Дементьева. М., 1990. 

36. Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и 

психогенетические исследования. М.; СПб, 2001. 

37. Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001. 

38. Элиас Н. Придворное общество. М., 2002. 

39. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства, - Соб. соч., т.21.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. Боас Ф. Ум первобытного человека // Сайт «Открытый текст». URL: 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=3337  (дата обращения 02.02.2015). 

2. Леви-Стросс К. Первобытное мышление // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lev-Str/  (дата 

обращения: 02.02.2015). 

3. Леви-Стросс К. Структурная антропология // Сайт Yanko.lib.ru. URL: 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm  (дата обращения: 

02.02.2015). 

4. Леви-Стросс К. Печальные тропики // Сайт Rulit. URL: 

http://www.rulit.net/books/pechalnye-tropiki-read-210877-1.html  (дата 

обращения: 02.02.2015). 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=3337
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Lev-Str/
http://yanko.lib.ru/books/cultur/stross_struktur_antrop.htm
http://www.rulit.net/books/pechalnye-tropiki-read-210877-1.html
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5. Лурье С. В. Историческая этнология: учебник для вузов // Сайт 

«Библиотека Гумер». URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/32.php  (дата обращения: 

02.02.2015). 

6. Малиновский Б. Магия, наука и религия // Сайт «Библиотека Гумер». 

URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/index.php  (дата 

обращения: 02.02.2015). 

7. Малиновский Б. Научна теория культуры // Сайт «Fedy». URL: 

http://www.fedy-diary.ru/html/112010/08112010-01a.html  (дата обращения: 

02.02.2015). 

8. Рэдклифф-Браун А. Р. Структура и функция в примитивном 

обществе. Очерки и лекции. – М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 2001. – 301 с. // Сайт «Socioline.ru». URL: 

http://socioline.ru/book/redkliff-braun-ar-struktura-i-funkciya-v-primitivnom-

obshchestve  (дата обращения: 02.02.2015). 

9. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии // Сайт 

«Электронная библиотека». URL: http http://magentabook.com/books/metod-v-

sotcialnoj-antropologii.html  (дата обращения: 02.02.2015). 

10. Тайлор Э. Б. Первобытная культура // Сайт Библиотека Гумер». 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/  (дата обращения: 

02.02.2015). 

11. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии // Сайт 

«Библиотека Гумер». URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Frezer/index.php  (дата обращения: 

02.02.2015). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 

Курс «Актуальные проблемы исторических исследований» Ч.1является 

курсом по выбору и предполагает 9часов лекций. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Магистрант обязан аккуратно без опозданий и 

прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Магистрант в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

магистрантам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, магистрант 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/32.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/malin/index.php
http://www.fedy-diary.ru/html/112010/08112010-01a.html
http://socioline.ru/book/redkliff-braun-ar-struktura-i-funkciya-v-primitivnom-obshchestve
http://socioline.ru/book/redkliff-braun-ar-struktura-i-funkciya-v-primitivnom-obshchestve
http://magentabook.com/books/metod-v-sotcialnoj-antropologii.html
http://magentabook.com/books/metod-v-sotcialnoj-antropologii.html
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Tail/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Frezer/index.php
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На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 

литературе и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 

магистрантов. 

 

9.2. Методические указания  

по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований. Ч.1» 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого материала, 

очень важно организовать качественную работу по изучению дисциплины. 

Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции и практические занятия.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

На первом практическом занятии магистрантам из рабочей программы 

дисциплины дается список источников, обязательной и дополнительной 

литературы. Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязательной 

литературы. Лекционные материалы и изученная научная литература готовят 

студента к последовательной сети «испытаний» – итоговой контрольной 

работе, тестам и зачету. Не пропускавшие лекции студенты пишут 

контрольную работу и тест, по результатом которого имеют возможность 

получить зачет. Студенты, не выполнившие лекционную  программу и не 

написавшие тест, сдают зачет в устной форме.   

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю. 

Студенты обязательно должны иметь тетрадь для практических занятий, куда 

записывать план, рекомендованную литературу и источники. Опираясь на 

рекомендации к практическим занятиям, студент конспектирует основные 

точки зрения, анализирует источники и записывает выводы в тетрадь.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно. При использовании 

преподавателем электронных пособий необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  
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Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий, а также результаты самостоятельной работы. Следует 

также правильно распределить время подготовки, чтобы успеть 

познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать зачет. 

 

9.3. Методические указания  

по подготовке к контрольной работе 

В рамках дисциплины все студенты выполняют контрольные работы. 

Темы контрольных работ распределятся преподавателем с учетом пожеланий 

магистрантов и их интересов в конце первой лекции.  

Темы контрольных работ: 

1. Зарождение социо-культурной антропологии в XIX веке. 

2. Эволюционистские идеи Дж. Мак-Леннана, Г. Спенсера, Л.Г. Моргана, 

О. Конта. 

3. Теория «культурных кругов» Ф. Гребнера. 

4. Английский «функциональный» структурализм А. Рэдклиффа-Брауна и 

Э. Эванса-Причарда. 

5. Неоэволюционизм (Л. Уайт, «ранний» М. Салинз, Э. Сэрвис, М. Фрид, 

Р. Карнейро, Г. Ленски).  

6. «Многолинейная эволюция» Дж. Стюарда и культурный материализм 

М. Харриса. 

7. Влияние социо-культурной антропологии на французскую школу 

«Анналов».  

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках 

дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет магистранту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы магистранту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

9.4. Методические указания  

по подготовке к практическим занятиям 
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Методика прохождения курса «Актуальные проблемы исторических исследований» основана на идее актуализации знаний 

студентами, что в целом соответствует концепции развивающего обучения. Предполагается три условных этапа в реализации 

данной образовательной технологии. На первом этапе, в ходе установочных и проблемных лекций преподаватель формулирует 
проблематику и определяет парадигму ее исследования и обучения. Большое значение на этом этапе придается визуальному ряду, 

электронным презентациям, обучающим программам (средствам визуализации, например таким, как электронная  интерактивная 

историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе практических и интерактивных занятий организуется 
коммуникация -  для обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной акцент делается на моделирования 

обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, ролевых обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в ситуацию 

кризиса недостатка, дефицита информации. Это является основным мотивом вовлечения студента в самостоятельную 
образовательную деятельность. На следующем этапе студенты самостоятельно, или под руководством преподавателя (при помощи 

средств ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им информацию, производят ее отбор и анализ, завершают 

изучение поставленной проблемы. Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических источников, анализ 
и углубленное изучение текстов, индивидуальное и групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в 

докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В соответствии с этой методикой центре современного занятия должно 

находиться не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Побуждение 
студентов к большей активности и самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач предполагается 

использование следующих образовательных технологий:  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой 

и вопросами занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр конспекта лекций по соответствующей 

теме, доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию содержат 
конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска магистрантом 

информации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, магистранты 

должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 
занятиях магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует 

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

 

Конкретно применительно к приведенным формам учебной работы: 

 

Занятие 1. 

Концепция глобальной истории У. Мак-Нила (4часа). 

 

1. Теория культурного диффузионизма в западной исторической науке. 

2. Механизм передачи социальных, культурных и технологических традиций 

3. «Восхождение Запада» У. Мак-Нила: концепции «евразийского культурного баланса» и «замыкания ойкумены». 
4. Факторы цивилизационного отставания Востока от Запада в Новое время (кризис баланса) 

5. Война, военные и технологии, и как импульсный фактор циклов глобальной истории (обзор работы У. Мак-Нила «В погоне 

за мощью»). 
6. Теория военной революции У. Мак-Нила 

7. Роль эпидемий и микропаразитизма в истории человечества (обзор работы «Чума и народы») 

8. Характеристика цивилизаций в работах У. Мак-Нила 
Влияние идей У. Мак-Нила на развитие мир-системного анализа и глобальной истории 

 

Методические рекомендации. 

Ключевые понятия данной темы это «культурный диффузионизм» и «всемирная история». Определите происхождение этих 

понятий. В начале семинара надо в целом характеризовать причины появления глобалистики как научного направления. Студенты 

должны понимать взаимосвязь между актуализацией глобальной истории и процессами интеграции и конвергенции в современном 
мире. Начиная подготовку к практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с отечественной историографией – 

работами С. А. Нефедова, А. Ионова, М. Чешкова, А. Фурсова. Затем, опираясь на анализ сочинений У. Мак-Нила и специальную 

литературу, произведите анализ концепции всемирной истории, необходимо ответить на поставленные темой вопросы. Важным 
аспектом темы является анализ исторической роли военной революции, военного фактора культурной диффузии.  Характеризуйте 

позицию У. Мак-Нила по данному вопросу. Анализируя привлеченные работы, важно понять и иметь в виду социально-
политическую позицию автора, возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При этом важно определить 

свое собственное отношение к позиции и выводам ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, 

приведенной выше). При подготовке к практическому занятию важно законспектировать наиболее важные положения и выводы, 
как первоисточника, так и изученной литературы вопроса.  

 

 

Источники 

Мак-Нил У. Восхождение Запада. М., 1994 

Мак-Нил У. В погоне за мощью. М., 2007 

 

Рекомендуемая литература. 

 

Основная учебная литература 
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Афанасьев В. В. Историческая социология : учеб. пособие / В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 183 с. 

Ким О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и концепций): Учебное пособие. Часть I. Кемерово, 
Кемеровский государственный университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Бор М.З. История мировой экономики. М., 1998. С. 51-72. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1986. Т. I. Структуры повседневности: 

возможное и невозможное. С. 203-280 (потребление), 410-457 (техническая революция, технологии, коммуникации и транспорт), 
509-528, 541-558 (европейский город). 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1988. Т. II. Игры обмена. С. 12-65, 66-99 

(развитие рынков), С. 1260156, 173-207 (торговля), 241-290 (аграрное капиталистическое производство), 290-336 (городское 
производство), 433-455 (торговые компании), 464-518 (социальная иерархия). 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М., 1992. Т. III. Время мира. С.13-84 

(экономические мир-системы), 175-204 (модернизационное хозяйство), 235-267 (торговля), 283-318 (национальные рынки). 

Брагина Л.М. Становление ренессансной культуры в Италии и ее общеевропейское значение // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. 

III. От Средневековья к Новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). С. 455-467. 

Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 61-272. 

Гордон А.В. Новое время как тип цивилизации: Научно-аналитический обзор. М., 1986. 

Дидерикс Г.А. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х 

гг./ Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам Д.И., Квиспель Г.К., Фриз Б.М.А., Фриз П.Г.Г. М., 1998. С. 4-56, 73-136. 

Зомбарт В. Современный капитализм. М., 1931. Т. I.  

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека. М., 1994. 

Исламов Т.М. Переход от феодализма к капитализму в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе / Исламов Т.М., Фрейдзон 
В.И. // Новая и новейшая история. 1986. № 1. С. 83-97. 

Люблинская А.Д. Основные проблемы истории крестьянства Западной, Юго-Западной и Северной Европы / Люблинская А.Д., 

Малов В.Н. // История крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. М., 1986. Т. III. Крестьянство Европы в период разложения 
феодализма и зарождения капиталистических отношений. С. 16-31. 

Маркс К. Капитал. Т. I. // Маркс К., Энгельс Ф. М., 1963. Т. 23. Гл. 9, 24. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. 

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. Гл. 17. С. 154-229. 

Раков В.М. «Европейское чудо» (рождение новой Европы в XVI-XVIII вв.): Учеб. пособие. Пермь, 1999. 

Средневековая Европа глазами современников и историков: В 5 ч. М., 1995. Часть V. Человек в меняющемся мире. С. 64-100. 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производства // Восток. 1992. № 2. 

Фурсов А.И. Великая тайна Запада: формационное и цивилизационное в становлении европейского исторического субъекта // 

Новые судьбы старого континента. М., 1992. 

Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. М., 2000. С. 145-165. 

Чистозвонов А.Н. Историческое место XVI века в процессе генезиса капитализма в Европе // Средние века. М., 1975. Вып. 38. 

Чистозвонов А.Н. Генезис капитализма: проблемы методологии. М., 1985. С. 6-87, 287-299. 

Ястребицкая А.Л. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе средневековья // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. 

III. От средневековья к новому времени (конец XV – первая половина XVII в.). С. 16-39. 

 

Занятие 2 

Глобальная история в освещении мир-системного анализа (4 часа). 

1. Развитие глобалистики и возникновение мир-системного анализа в 1970-80-е годы (историко-культурный контекст, идейные 
и концептуальные истоки). И. Валлерстайн и Ф. Бродель. Синтез социологической теории и исторической науки.  

2. Формирование школы мир-системного анализа (С. Амин,  Дж. Моделски, А. Г. Франк, П. Шоню) 

3. Развитие мир-системного анализа в 1990-2000-е годы (Дж. Абу-Лугход, Р. Коллинз, Д. Уилкинсон).  Расширение 
теоретических и методологических границ анализа.  

4. Проблема сравнительного исторического развития Запада и Востока в средние века (до 1500 года). 

1. 5.Динамика капитализма и мировых систем (1500-2000 гг.). 
Применение методов мир-системного анализа в современных исторических исследованиях (1980-2000-е годы). 

 

Методические рекомендации. 

Главная задача семинара – ознакомление с принципами мир-системного анализа и характеристика его современных школ. Поэтому  

в ходе семинара целесообразно распределение докладов между участниками  - о теоретических и методологических отличиях работ 
И. Валлерстайна, А. г. Франка, Т. Д. Холла, К. Чейз-Данна, С. Амина. Начиная подготовку к практическому занятию следует 

прежде всего ознакомиться с понятиями мирн-системы, центра, периферии и полупериферии, мир-империи и мир-экономики, 



РПД « ??? » 50 

мировой капиталистической системы. Следует понять связь мир-системного анализа и структурализма. Определите взаимосвязь и 

влияние идей марксизма на мир-системную парадигму.  Затем проанализируйте специальную литературу, ответить на 

поставленные темой вопросы. Анализируя привлеченные работы, важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию 
автора, возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При этом важно определить свое собственное 

отношение к позиции и выводам ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, приведенной выше). В конце 

занятия важно сделать вывод о теоретических возможностях, которые дает исследователю мир-системный анализ, а также о 
возможностях полидисциплинарного синтеза – и о границах его эффективного применения  

 

Интерактивная форма работы: 

Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается задание. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. В течении занятия студенты должны применить и интерпретировать 

теоретический, методологический инструментарий ТМО и мир-системного анализа в отношении заданных ситуаций и проблем 
(например, характеристика торговых  и культурных связей в Средиземноморье в раннее средневековье). Целесообразно раздать 

студентам опорные учебные материалы (в электронном формате) – статьи И. Валлерстайна, Д. Уилкинсона, А.Франка, Н.Розова, 

Н.Крадина посвященные современной теории мировых систем. Все вопросы первого семинара следует обсуждать в дискуссионном 
режиме, давая студентам необходимые пояснения. 

Мозговой штурм  направлен на осмысление основных теоретических понятий системной теории международных отношений и 

мир-системного анализа – и на применение этих категорий к истории раннего средневековья. 

 Желательно, чтобы они с самого начала использовали специфическую терминологию современной ТМО для описания конфликтов 

и взаимодействий в средневековых МО. Доклад посвященный характеристике современного мир-системного анализа 

целесообразно разделить на две части – общие концептуальные основы (центр-периферийные отношения) и характеристика 
европейской капиталистической мир-системы после 1500 года. 

 

Источники 

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

449–461. 

Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2003.  

Валлерстайн И. Исторические системы как сложные системы // Философские перипетии. Вестник Харьковского государственного 

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

Грин В.А.. Периодизируя всемирную историю // Время мира, вып. 2, 2001, с. 133-148 

Коллинз Р. Геополитические и экономические миросистемы основанные на родстве аграрно-экономических обществ // Время мира, 

вып 2, 2000, с. 462-476 

Франк А.Г. Формационные подходы и мифологемы способов производства // Восток. 1992. № 2. 

Чейз-Данн К., Холл Т. Д. Две, три, много миросистем // Время мира. Вып 2. Новосибирск, 2001. С. 424–448. 

Литература 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. II. Игры обмена М., 2006. (С. 84–103, 126–153, 
230–246, 568–605 и др.); Т. III. Время мира. М., 2007 (С. 1–68,79–98, 104–125).   

Гладкий Ю. Глобалистика: трудный путь становления // Мировая экономика и международные отношения. 1994. №2 

Иванов А.Н. Восток: новые подходы к изучению истории. // Восток. 1994. № 4. 

Иванов А.Н. Упадок Востока и установление мировой гегемонии Западной Европы // Восток. 1994. № 4. 

Крадин Н. Н. Кочевники, мир-империи и социальная эволюция //Альманах «Восток». 2005. Вып. 11-12.  

Маккиндер Х.Дж. «Географическая ось истории» // Полис. 1995. № 4. 

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

Розов Н.С. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории  / http:/ history.tuad.nsk.ru/ 

Author/Russ/R/RozovNS/ 

Сурдель Д., Сурдель Ж. Цивилизация классического ислама. Екатеринбург, 2006. 

Фурсов А. И. Школа мир-системного анализа // Восток. 1992. № 1. 

Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы, перспективы // Общественные науки и современность. 1998. № 2. 

 

Занятие 3. 

 

«Социологические концепции исторического процесса» (6 часов) 

 

1. Влияние классической социологии М.Вебера, В. Зомбарта на историческую науку ХХ века. 

2. Социология Э. Дюркгейма о простых и сложных обществах в истории  

3. Структурная антропология К. Леви-Стросса  в изучении традиционных обществ: миф и культура, коллективное 
бессознательное, власть и собственность. 

4. Историческая социология Н. Элиаса. Процессы фигурации и цивилизационный процесс. Придворное общество и куртуазная 

культура.  
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5. Теории социального действия и социальных систем Т. Парсонса и возможности ее исторического применения. 

6. Социологические модели традиционного, переходного, индустриального обществ. 

Методические рекомендации 

Практическое занятие посвящено проблеме применения социологических методов и социологических моделей в историческом 

анализе. Главная задача занятия – ознакомление студентов с основными социологическими концепциями, повлиявшими на 

развитие исторической мысли в XX веке, облегчить для них понимание целей и методов социальной антропологии. Изучение 
концепций М. Вебера, К. Леви-Стросса, Т. Парсонса и других авторов позволяет расширить представления о социальных 

взаимодействиях в традиционных и посттрадиционных обществах, и отойти от постулатов классовой теории, экономического 

детерминизма. При раскрытии вопросов коллоквиума студенты должны уделять особое внимание проблемам социокультурной 
составляющей исторического развития, взаимосвязи менталитета и социального поведения. Также важен ответ на вопрос, что 

нового привносят социологические методы и модели в реконструировании картины исторического процесса. 

 

Источники: 

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

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

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда: Метод в социологии. М., 1990. 

Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 

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

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

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

 

Литература: 

Основная учебная литература 

Афанасьев В. В. Историческая социология : учеб. пособие / В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 183 с. 

Ким О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и концепций): Учебное пособие. Часть I. Кемерово, 
Кемеровский государственный университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983. 

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

Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // ВФ. 1988. № 1. 

Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука // ВФ. 1990. № 4. 

Давыдов Ю. Н. Эволюция теоретической социологии XX века // Социс. 1995. № 8. 

История ментальностей, историческая антропология. М., 1996. 

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

Кантор К. М. О глобальном кризисе истории в социокультурном измерении // Полис. 1996. № 3. 

Крапивенский С. Э. Социокультурная детерминанта исторического процесса //ОНС. 1997. № 4.  

Крапивенский С. Э. Социокультурная детерминанта исторического процесса //ОНС. 1997. № 4.  

Седов Л. А. К типологизации средневековых общественных систем Востока // НАА. 1987. № 5.  

Современная западная социология. Словарь. М., 1990 

Фурсов А.И. Возникновение капитализма и европейская цивилизация: социогенетические интерпретации // Социс. 1990. № 10. 

Шпакова Р. П. Макс Вебер и Вернер Зомбарт о западноевропейском капитализме // Социс. 1992. № 12.   

 

Занятие 4. 

Европейский абсолютизм как исторический феномен.(4 часа) 

 

1. Факторы формирования абсолютизма в европейских странах. 

а) эволюция регулярного централизованного государства в Европе XIV-XVI вв. Перестройка системы управления обществом и 

государством.  

б) влияние военного фактора и военной революции на генезис централизованных государств 

в)экономические факторы генезиса абсолютизма 
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2. Королевская власть в контексте политической культуры РНВ. 

а) Король и придворное общество в концепции Н. Элиаса 

б) М. Блок о сакральных проявлениях королевской власти  

в) Формирование культа королевской власти в Европе XVI-XVII вв. 

3. Идеология абсолютизма в политической мысли РНВ: 

а) Государство, общество и король в работе Н. Маккиавелли «Государь» 

б) Королевская власть и сословия в «Политическом завещании» Ришелье. 

в) социально-экономическая политика абсолютизма во взглядах Ж.-Б. Кольбера 

4.Типология и национальные особенности абсолютистских режимов  

а) разновидности деспотического консервативного, теологического, просвещенного и регионального абсолютизмов 

б) особенности абсолютизма в Англии, Франции, Швеции, Испании, германских землях, австрийской империи Габсбургов, в России 

 

Методические рекомендации 

Интерактивная форма работы 

Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается задание. В группе генерируется большого количества идей за 
относительно короткий отрезок времени. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод. Преподаватель комментирует и 

подводит итоги. В основе этого метода лежит принцип ассоциативного мышления и взаимного стимулирования. В ходе занятия 

группы студентов работают над отдельными проблемами абсолютизма. Первая группа разрабатывает схему исторической 
эволюции форм сословно-представительской монархии в абсолютистскую монархию. Вторая группа разрабатывает факторную 

модель генезиса абсолютизма Третья группа работает над анализом исторических источников, выделяя основное концептуальное 

содержание идеологии абсолютизма. 

 

Основная задача семинара – рассмотрение исторической специфики и преемственности политики французского абсолютизма в 

раннее Новое время. Историческая специфика выразилась в политике социального баланса и гибкой адаптации сословий к 
абсолютистскому государству. Особое внимание следует уделить личностям реформаторов и идеологов политических реформ – 

кардиналу Ришелье, Кольберу. Начиная подготовку к практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с общей 

социально-политической обстановкой во Франции XVIII вв., с характером социальной политики, основными задачами, связанными 
с преодолением политической дефрагментации и социально-экономической разобщенности французского общества. Затем 

обратитесь к историческим источникам – политическому завещанию Ришелье, инструкциям Кольбера, решениям Людовика XIV. 

Анализируя привлеченные работы, важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, возможную мотивацию 
тех или иных его выводов, его аргументацию. При этом важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам 

ученого (естественно, с помощью специальной научной литературы, приведенной выше). При подготовке к практическому 

занятию важно законспектировать наиболее важные положения и выводы, как первоисточника, так и изученной литературы 
вопроса.  

 

Источники: 

Микеле Суриано о Франции XVI века. Нантский эдикт. Ответ Генриха IV тулузскому парламенту. Герцог Сюлли о королевской 

администрации начала XVII века. Эдикт против дуэлей. Королевская декларация о снесении замков. Эдикт, запрещавший 

парламентам вмешиваться в государственные дела и администрацию. Донесение интенданта юстиции де Вуайе д’Аржансона. 
«Политическое завещание» и «Мемуары» Ришелье // Хрестоматия по истории средних веков. М., 1950. Т.III. С.155-156, 168-177, 

179-189. 

Людовик XIV эшвенам и жителям города Марселя. Королевский указ о наказаниях, налагаемых на предпринимателей и рабочих, 
кои фабрикуют и продают недоброкачественные изделия и несогласованные с регламентом материи. Письма Кольбера к Леблану, 

руанскому интенданту. Выступление Кольбера на первом заседании Совета торговли. Эдикт об учреждении Вест-Индской 

компании. Из инструкции Кольбера господину Делаге, генеральному лейтенанту Ост-Индии. Из письма Кольбера к Талону, 
интенданту в Канаде. Письмо Кольбера к господину Арле де Шанвалону, архиепископу Руанскому // Хрестоматия по социально-

экономической истории Европы в Новое и Новейшее время / Под ред. В.П. Волгина. М., 1929. С.286-309. 

 

Методические рекомендации. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная учебная литература 

Афанасьев В. В. Историческая социология : учеб. пособие / В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 

Университет, 2009. – 183 с. 

Ким О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и концепций): Учебное пособие. Часть I. Кемерово, 

Кемеровский государственный университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 

Альбина Л.Л. «Политическое завещание» Ришелье: споры о подлинности // Новая и новейшая история. 1982. № 1. С. 56-75. 

Англия в эпоху абсолютизма. М., 1984. 

Блюш Ф. Людовик XIV.М., 1997 
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Возгрин В.Е. Генезис датского абсолютизма // Политические структуры эпохи феодализма в Западной Европе VI – XVII вв. Л., 

1990. 

Денисенко Н.П. Испанская корона и крестьянство в XVI в. // Россия и Испания: историческая ретроспектива. М., 1987. 

Ивонин Ю.Е. Нужно ли возобновлять дискуссию об абсолютизме? // Вопросы истории. 1989. № 12. С. 176-179. 

Ивонин Ю.Е. Абсолютизм в Германии в XVII-XIX вв. // Новая и новейшая история. 1990. № 4. С. 65-76. 

Копосов Н.Е. Абсолютная монархия во Франции // Вопросы истории. 1989. №1. С.42-56. 

Копосов Н.Е. Высшая бюрократия во Франции XVII в. Л., 1990. 

Копосов Н.Е. Франция (разделы в 1-3 частях) // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т.III. От средневековья к новому времени (конец 

XV - первая половина XVII в.). С.50-57, 163-173, 289-294. 

Люблинская А.Д. Абсолютизм XVII в. // История Франции. М., 1972. Т. I. 

Люблинская А.Д. К вопросу о классовой природе французского абсолютизма // Новая и новейшая история. 1979. № 4. С. 55-71. 

Люблинская А.Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630 - 1642 гг. Л., 1982. 

Люблинская А.Д. Французкий абсолютизм в первой трети XVII в. М.; Л., 1985. 

Малов В.Н. Ж.-Б. Кольбер. Абсолютистская бюрократия французского общества. М.,1991. С. 3-23,61-137 

Медушевский А.Н. Абсолютизм XVI - XVIII вв. в современной западной историографии // Вопросы истории. 1991. № 3. С. 30-43. 

Политические структуры и абсолютизм // История Европы: В 8 т. М., 1993. Т. III. От средневековья к новому времени. С. 159-269. 

Рутенбург В.И. Теория и практика итальянского абсолютизма // Европа в средние века: экономика, политика, культура. М., 1972. 

Уваров П.Ю. Генрих IV Бурбон – первый король нового времени // Средневековая Европа глазами современников и историков. М., 
1995. Ч. V.: Человек в меняющемся мире. С. 31-39. 

Шмидт С.О. Абсолютизм в странах Западной Европы и в России: опыт сравнительного изучения / Шмидт С.О., Гутнова Е.В., 

Исламов П.М. // Новая и новейшая история. 1985. № 3. С. 42-59. 

 

 

Занятие 5. 

Культура и цивилизация Ренессанса.  

(4 часа). 

1. Место и характеристика эпохи Ренессанса в современных парадигмах истории 
2. Цивилизация Ренессанса:  истоки формирования, основные структуры, параметры, специфика, периодизация 

3. Философия и эстетика Ренессанса в дискурсе между античностью и средневековьем 

4. Изменения культурного и социального ландшафта европейской цивилизации в эпоху Возрождения. Новое пространство, 
поведение, социальная философия 

5. Открытие человека как индивидуальности в литературе и искусстве эпохи. Человек эпохи Возрождения. Идеальный образ и 

социокультурная характеристика. 
6. Ренессанс и переходное общество: противоречия и взаимосвязи. 

 

 

Методические рекомендации 

В начале занятия следует представить диапазон определений эпохи Ренессанса. Постарайтесь ответить на вопрос –какое значение 

имела атничная традиция. Был ли Ренессанс ее продолжением, или представлял собой новое культурное явление? Рассмотрите 
гипотезы неевропейских Ренессансов –в Японии, Индии, Иране. Вторая задача – определить общие эстетические, этические и 

политические принципы ренессансного мировоззрения. В процессен к практическому занятию следует прежде всего ознакомиться 

с общей социально-политической обстановкой в Европе XV-XVII вв., с характером и особенностями утверждающегося здесь 
гуманистического мировоззрения, с состоянием общества, процессами секуляризации, развития светской, городской культуры. 

Затем, опираясь на анализ  живописи итальянского, фламандского, голландского, испанского Возрождения, литературы Англии и 

Франции, а также на специальную литературу, ответить на поставленные темой вопросы. Анализируя привлеченные работы, важно 
понять и иметь в виду этическую  позицию автора, возможную мотивацию тех или иных его выводов, его аргументацию. При этом 

важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам ученого (естественно, с помощью специальной научной 

литературы, приведенной выше). При подготовке к практическому занятию важно законспектировать наиболее важные положения 
и выводы, как первоисточника, так и изученной литературы вопроса. 

 

Литература: 

Основная учебная литература 

Афанасьев В. В. Историческая социология : учеб. пособие / В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: 
Университет, 2009. – 183 с. 

Ким О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий и концепций): Учебное пособие. Часть I. Кемерово, 

Кемеровский государственный университет, 2013. 

 

Дополнительная литература 
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А.Эрши. Живопись интернациональной готики. Будапешт, 1984. 

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

Батурин А.П. Духовная культура западноевропейского Средневековья (образование, наука, общественно-политическая мысль) / 
Учебное пособие. Кемерово. 2005. 

Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб, 1995. 

В. Стародубова. Братья Лимурги. Времена года. М., 1974. 

В.М. Полевой. Искусство Греции. Средние века. М., 1973. 

В.Н. Лазарев. Византийская живопись. М., 1971. 

В.Н. Лазарев. Старые итальянские мастера. М.,1972. 

Вейс Г. История культуры народов мира. Высокое Возрождение. Итальянский Ренессанс. М., 2005. 

Галерея Питти. М., 1971. 

Гис Ф. и Д. Брак и семья в средние века. М., 2002. 

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999-2001. Т. I-IV. 

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М., 1970. 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.  

Гуревич А. Я. Культура Средневековья и историк конца XX века // История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. 

Средневековье. Возрождение: Курс лекций. М., 1998. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

Д.Арган. История итальянского искусства. Т. 1-2. М., 1991. 

Е.П. Ювалова. Немецкая скульптура. 1200-1270 гг. М., 1983. 

Е.Ротенберг. Искусство Голландии XVII века. М., 1971. 

Жильсон Э. Философия в средние века. М., 2003. 

Западноевропейская живопись в музеях СССР. Л., 1967. 

И.А. Смирнова. Тициан. М., 1970. 

Л.Л. Каганэ. Испанская живопись XVI_XVIII вв. в Эрмитаже. Л., 1977. 

Л.Л. Каганэ. Испанская живописьв Эрмитаже. Л., 1970. 

Лондонская национальная галерея. М., 1971. 

М. Щетинский. Пуссен. М., 1971. 

М.А. Гуковский. Леонардо да  Винчи. Л.-М.,1973. 

М.С. Лебедянский. Портреты Рубенса. М., 1991. 

Музеи Ватикана. Рим. М., 1974. 

Музей Прадо. Мадрид. М., 1971. 

О.А. Лясковская. Французская готика. М., 1973. 

О.Бенеш. Искусство Северного Возрождения. М., 1973. 

О.И. Сопоцинский. Искусство западноевропейского средневековья. М., 1964. 

Э.Лашта. Ранняя французская живопись. Будапешт, 1973. 

Э.Фрошантен. старые мастера. М., 1966. 

Эрмитаж. Шедевры живописи. Л., 1971. 

Ю. Кузнецов. Рембрандт.Вып.1-2. М., 1971. 

Ю.И. Кузнецов. Рисунки Рубенса., 1974. 

.Ротенберг Е. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. М., 1966. 

Д.С. Буслович, О.М., Перснякова, Е.В. Руммель. Мифологические сюжеты в произведениях искусства. Л., 1971. 

Н. Петрусевич. Искусство Франции XV-XVI вв. Л., 1973. 

В.И. Рутенбург. Титаны Возрождения. Л., 1976. 

Немецкая живопись в музеях Советского Союза. Л., 1971. 

 

Занятие 6. 

Европейское Просвещение XVII–XVIII вв. 

(4 часа) 
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1. Философские и идейные истоки европейского Просвещения 

2. Английское Просвещение XVII–XVIII вв.: формирование этики капитализма (Т. Гобс, Дж Локк,  Б. Мандевиль,  Д.Юм, А. Смит). 

3. Французское Просвещение 1715–1789 гг.: идеи построения нового общества (Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, энциклопедисты, 
физиократы, Ж.-ж. Руссо) 

4. Особенности немецкого и итальянского Просвещения. 

5. Развитие естественнонаучной мысли и достижения научно-технического прогресса в эпоху Просвещения  
 

Методические рекомендации. 

Феномен европейского Просвещения тесно связан с процессом становления основ индустриального общества в Европе. С другой 
стороны идеи Просвещения оказали прямое влияние на складывание идейных причин Французской революции 1789 года. Начиная 

подготовку к практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с идейными предпосылками европейского Просвещения 

в XVII-XVIII вв., с характером и особенностями утверждавшихся идеалов рационализма, гармонии естественного и 
искусственного, гуманистического мировоззрения, Следует ознакомится с  состоянием системы образования и науки в стране, с 

социальным фоном, на котором развивались просветительские учения и идеи. Затем, опираясь на анализ сочинений Ш. Монтескье, 

Ф. Вольтера, Д. Дидро и Ж.Ж. Руссо и специальную литературу, ответить на поставленные темой вопросы. Анализируя 
привлеченные работы, важно понять и иметь в виду социально-политическую позицию автора, возможную мотивацию тех или 

иных его выводов, его аргументацию. При этом важно определить свое собственное отношение к позиции и выводам ученого 

(естественно, с помощью специальной научной литературы, приведенной выше). При подготовке к практическому занятию важно 
законспектировать наиболее важные положения и выводы, как первоисточника, так и изученной литературы вопроса. Обратите 

внимание на влияние идей и эстетических идеалов Просвещения на искусство  РНВ (литература, театр, живопись, музыка). 
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9.6. Методические указания по подготовке статьи 

Статья готовятся на основе доклада с учетом вопросов, замечаний и 

обсуждения. В статье следует представить историко-антропологическую 

методику работы с конкретными историческими источниками. 

Требования к оформлению тезисов докладов:  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с 

полуторным междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, 

абзацы четко обозначены. Поля: слева и сверху – 2 см, справа и снизу – 1,5. 

Структура текста: 

 Код УДК (по желанию автора). Если автор не указывает код УДК, то 

он определяется редакцией. 

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия. 

 Название статьи. 

 Аннотация статьи (3–5 предложений, отражающих основное 

содержание статьи). 

 Ключевые слова по содержанию статьи (6–8 слов) размещаются после 

аннотации. 

 Основной текст статьи. 

Страницы не нумеруются! 

На все используемые в работе источники должны быть затекстовые 

библиографические ссылки в квадратных скобках 

Источники нумеруются по порядку их использования в тексте и 

приводятся в конце статьи. 

Минимальный объем статьи должен быть не менее 4 авторских страниц. 

Максимальный объем статьи – не ограничивается. 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого 

соавтора). Например, Иванов И.В.статья. 

Статья может содержать любое количество иллюстративного 

материала. Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в 

отдельном файле в формате TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi. 

Под каждым рисунком обязательно должно быть название. 

Весь иллюстрационный материал выполняется оттенками черного и 

серого цветов, в том числе графики всех типов. 

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft 

Word. 

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и 

высылаются в одном файле) : 

 имя, отчество, фамилия (полностью), 

 рубрика, в которой Вы хотите разместить статью 

 ученая степень, ученое звание (если есть), 

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский 

экземпляр журнала, 

 адрес электронной почты, 
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 контактный телефон, 

 необходимое количество печатных экземпляров журнала. Если 

печатный экземпляр не нужен, необходимо указать это. 

 «визитка» автора. 

 

Статья готовится совместно с научным руководителем. Преподаватель 

дисциплины так же делает замечания по оформлению и содержанию. 

Замечания и уточнения высылаются по электронной почте. Тезисы считаются 

принятыми, если все замечания устранены.  

 

 

9.7. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Методические рекомендации  

по выполнению тестовых заданий 

 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на 

основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение 

анализировать исторический документ (определять время, место, 

обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). 

Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных 

связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Пример: 

Активное формирование империи австрийских Габсбургов 

начинается  

а) по окончании  Тридцатилетней войны 

б) в период французской буржуазной революции 

в) после войны за австрийское наследство 

г)  после Венского конгресса 1814-1815 гг. 

 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  
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 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, 

деятельность исторических личностей.  

Пример: 

Какая качественно новая (в сравнении со Средневековьем) 

характеристика демографических процессов свойственна для эпохи 

Перехода: 

а) увеличение числа браков между членами различных этнических групп 

б) изменение моделей брака и семьи в сторону большей социальной 

мобильности  

в) снижение темпов прироста населения из-за постоянных эпидемий 

г) уравнение мужчин и женщин в социальных правах 

 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие 

собственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропроцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и структурных 

связей. 

 

Пример: 

Французский абсолютизм второй половины XVII -  начала XVIII вв. 

характерно отличался следующей чертой: 

а) относительно гибкая социальная политика, направленной на 

социальное балансирование и адаптацию новых групп 

б) жесткая конфессиональная политика, направленная на консервацию 

традиционных ценностей и феодальных отношений 

в) сравнительно небольшой бюрократический аппарат, при значительных 

полномочиях региональных и классовых корпораций 

г) диктатура дворянства, привилегированных сословий 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках 

разного типа;  
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 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

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

иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на  

 основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной 

деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические рекомендации 

к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые следует 

ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего характера, 

в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно 

и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 
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Критерии оценки: 

Зачет:  

Вопрос о критериях выполнения или не выполнения теста студентами 

следует рассматривать в контексте конкретной образовательно-

педагогической ситуации. При этом следует ориентироваться на общую 

практику. Согласно с ней, критерием прохождения (правильного 

выполнения) теста рекомендуется считать рубеж от 60 до 75% процентов 

правильных ответов. В больших тестовых заданиях, с десятками вопросов 

(40-50 вопросов и более) целесообразно придерживаться нижней границы; в 

коротких блиц-тестах необходимое пропорциональное содержание 

правильных ответов следует повышать. Важно, чтобы проверяющий 

преподаватель не просто сверял правильные решения в соответствии с 

ключом, но и видел и оценивал логику, ход мысли, ассоциативный ряд 

выполнявшего тест студента. 

Дифференцированная оценка: 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 

следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 

балла – 70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных 

ответов 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- 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 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 
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Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

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, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Составитель (и): Ким О.В.,  к.и.н., доцент кафедры истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций 
(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.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


