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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы М.2.Б.1. Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

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; 

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; 

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; искусством 

ведения дискуссии. 
ОК-3 способностью к адаптации к новым 

ситуациям, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, 

переоценке накопленного опыта 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного 

и научно-производственного 

профиля; основные 

междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с 



учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: применять знания в 

области социальных и 

гуманитарных наук на практике; 

использовать знание 

междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и 

условий своей профессиональной 

деятельности; 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: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыком использования 

междисциплинарного подхода для 

адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 
ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 



подходы в исторической науке; 

Уметь: использовать русский 

язык для подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов и др.; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

Владеть: навыками выступления 

на русском языке; исторической 

терминологией по проблеме; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 
ПК-1 способностью использовать знания 

в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с 

источниками и историографией; 

основы междисциплинарного 

подхода и его применения в 

различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при 

работе с источниками и 

историографией; использовать 

междисциплинарный 

методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами 

работы с текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического инструментария 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 



методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа. 
ПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; методику 

применения количественных 

методов и информационных 

технологий в исторических 

исследованиях; 

Уметь: использовать в своей 

деятельности основы 

информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; получать 

новую информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

Владеть: методикой 

использования основ 

информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными 

количественными методами: 

моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др.; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 
ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских 

и прикладных задач 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

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; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. 
ПК-7 способностью к инновационной 

деятельности; умеет ставить и 

решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований; новые тенденции 

развития методологии 

исторической науки; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих 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: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 
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; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование 

методического набора, в 

адаптацию теоретических 

разработок к конкретному 

историческому предмету; 

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. 
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; 

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; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами 
ПК-14 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы 

баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в 

Интернет; 

Уметь: использовать 

тематические сетевые ресурсы и 

базы данных в процессе научно-

исследовательской и 

практической деятельности; 

применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 

проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые 

системы; 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами 

критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами 

данных; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Данная дисциплина (модуль) относится к базовым курсам, входящим в 

«Профессиональный цикл» подготовки магистров. Необходимой основой для 

изучения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке» являются знания основных закономерностей 

функционирования и развития современных междисциплинарных подходов в 

исторической науки, категориального аппарата методологии истории как 

самостоятельной научной субдисциплины, знание становления и развития 

исторической и философско-исторической мысли, методологии исторического 

познания и др. компетенции, формируемые в ходе изучения дисциплин: М.2.Б.2. 

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

концепции философии истории в европейской гуманитарной мысли в XVIII – 

XX веке». 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 38  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

12  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)  26  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося:. зачет  
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  72 17 17 38  

1.  Междисциплинарные 

подходы в 

современной 

исторической науке: 

становление и 

эволюция. 

24 6 6 12 Опрос. 

Проверка эссе 

2.  Микроистория и ее 

версии. 
24 6 6 12 Опрос. 

Проверка эссе 

3.  Постмодернизм и 

«лингвистический 

поворот» в 

историческом 

познании. 

24 5 5 14 Опрос. 

Проверка эссе 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.  Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке: 

становление и 

Место истории в системе наук о человеке и обществе. 

Возрастание роли междисциплинарных подходов как фактор 

развития исторической науки в ХХ веке. Эволюция 

исторической науки во второй половине XX столетия, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

эволюция. тенденции и характер взаимодействия исторической науки с 

социально-гуманитарными науками, механизмы 

включенности исторической науки в процессы интеграции. 

«Новая историческая наука» («тотальная история»): 

перемены в предметной области истории, появление новых 

направлений (историческая демография, историческая 

география, историческая экология, этноистория, 

историческая антропология, историческая психология, 

историческая социология и др.). 

Темы семинарских занятий 

1.1 Социальная история М. 

Вебера. 

 

Вопросы: 

1. М. Вебер об основах социогуманитарного знания. 

2. Синтез социологии и социальной истории в творчестве М. 

Вебера. 

3. М. Вебер о генезисе капитализма. 

 

1.2. История и социология. Вопросы: 

1. Социальные теории развития и историографическая 

практика.  

2. Социальная история в 1970 – 1980-х гг. 

3. Историческая социология и компаративная история.  

Содержание лекционного курса 

2. Микроистория и ее 

версии. 

«Культурологический» поворот конца XX в. и 

формирование социокультурного подхода к изучению 

исторического прошлого. Микроистория и ее версии. 

Итальянская и немецкая «школы» микроистории. «Новая 

локальная история», история частной жизни и 

повседневности. Индивид и личность в истории. Казуальные 

исследования. Микроистория и социокультурные практики. 

Комбинационные возможности микро- и макроанализа. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Основные направления 

современной 

микроистории.  

Вопросы: 

1. «Недвижимая история» Э. Ле Руа Ладюри.  

2. Социальная история ментальностей Жоржа Дюби.  

3. Историческая антропология Жака ле Гоффа.  

4. Микроистория в итальянской исторической науке.  

5. Историческая антропология в Германии. 

6. История повседневности. А. Людке. 

7. Дискуссии о совместимости микро- и макроподходов в 

истории.  

Содержание лекционного курса 

3.  Постмодернизм и 

«лингвистический 

поворот» в 

историческом 

познании. 

«Семиотический вызов», «лингвистический поворот» и 

складывание «постмодернистской» ситуации в 

историографии в конце 1980-х – 1990-е гг. и развитие 

историко-антропологического подхода (расширение 

предметного поля, концептуального ядра и арсенала 

применяемых аналитических методов). «Язык истории» и 

язык историка. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема. Постмодернизм и 

его критики. 

Вопросы: 

1. Х. Уайт и начало лингвистического поворота в истории: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

а) концепция Уайта в контексте социокультурной ситуации; 

б) теоретико-методологические основы концепции Уайта; 

в) метаистория Уайта: структура, содержание, выводы.  

2. Ф. Р. Анкерсмит о роли метафоры в историческом 

исследовании: 

а) Анкерсмит о проблеме нарратива в истории; 

б) Анкерсмит об основных категориях историописания: язык, 

реальность, воображение, репрезентация; 

в) оценка Анкерсмитом постмодернизма. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке» для магистрантов направления 

46.04.01/030600.68 История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке» для магистрантов направления 

46.04.01/030600.68 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете факультета истории и 

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

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (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 её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Междисциплинарные подходы в 

современной исторической 

науке: становление и эволюция. 

ОК-2 способностью порождать 

новые идеи (креативность). 

Знать: технологии развития 

критического мышления; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

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; 

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; искусством 

ведения дискуссии. 

ОК-3 способностью к адаптации к 

новым ситуациям, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных 

условий деятельности, переоценке 

накопленного опыта. 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного 

и научно-производственного 

профиля; основные 

междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: применять знания в 

области социальных и 

гуманитарных наук на практике; 

использовать знание 

междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и условий 

своей профессиональной 

деятельности; 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: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыком использования 

междисциплинарного подхода для 

адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения. 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

подходы в исторической науке; 

Уметь: использовать русский язык 

для подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов и др.; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками выступления 

на русском языке; исторической 

терминологией по проблеме; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с 

источниками и историографией; 

основы междисциплинарного 

подхода и его применения в 

различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при 

работе с источниками и 

историографией; использовать 

междисциплинарный 

методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами 

работы с текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического инструментария 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа. 

ПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания. 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; методику 

применения количественных 

методов и информационных 

технологий в исторических 

исследованиях; 

Уметь: использовать в своей 

деятельности основы 

информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; получать 

новую информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

Владеть: методикой 

использования основ информатики 

и естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными 

количественными методами: 

моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др.; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении исторических 

задач; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

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; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-7 способностью к 

инновационной деятельности; 

умеет ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи. 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований; новые тенденции 

развития методологии 

исторической науки; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих 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: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

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; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

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. 

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; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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. 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы 

баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в 

Интернет; 

Уметь: использовать 

тематические сетевые ресурсы и 

базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 

проблеме, используя тематические 

сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые 

системы; 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами 

критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами 

данных; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. 

2.  Микроистория и ее версии. 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; 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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; 

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; искусством 

ведения дискуссии. 

ОК-3 способностью к адаптации к 

новым ситуациям, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных 

условий деятельности, переоценке 

накопленного опыта. 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного 

и научно-производственного 

профиля; основные 

междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: применять знания в 

области социальных и 

гуманитарных наук на практике; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

использовать знание 

междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и условий 

своей профессиональной 

деятельности; 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: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыком использования 

междисциплинарного подхода для 

адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения. 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

Уметь: использовать русский язык 

для подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов и др.; 

анализировать различные 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками выступления 

на русском языке; исторической 

терминологией по проблеме; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с 

источниками и историографией; 

основы междисциплинарного 

подхода и его применения в 

различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при 

работе с источниками и 

историографией; использовать 

междисциплинарный 

методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами 

работы с текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического инструментария 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

терминологией и понятиями 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

дисциплины; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 

анализа. 

ПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания. 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; методику 

применения количественных 

методов и информационных 

технологий в исторических 

исследованиях; 

Уметь: использовать в своей 

деятельности основы 

информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; получать 

новую информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

Владеть: методикой 

использования основ информатики 

и естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными 

количественными методами: 

моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др.; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении исторических 

задач; иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

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; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-7 способностью к 

инновационной деятельности; 

умеет ставить и решать 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи. 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 

исследований; новые тенденции 

развития методологии 

исторической науки; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих 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: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

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; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

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. 

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; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

предмету; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами. 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы 

баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в 

Интернет; 

Уметь: использовать 

тематические сетевые ресурсы и 

базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 

проблеме, используя тематические 

сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые 

системы; 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами 

критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами 

данных; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. 

3.  Постмодернизм и 

«лингвистический поворот» в 

историческом познании. 

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; 

Уметь: находить нестандартные 

подходы к решению вопросов; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

Семинарское 

занятие, эссе, 

зачет. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; использовать 

современную методологию 

изучения проблем в современной 

исторической мысли; 

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; искусством 

ведения дискуссии. 

ОК-3 способностью к адаптации к 

новым ситуациям, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

социокультурных и социальных 

условий деятельности, переоценке 

накопленного опыта. 

Знать: принципы системной 

организации решения вопросов, 

связанных с изменением научного 

и научно-производственного 

профиля; основные 

междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с 

учетом специфики экономических, 

политических, социальных 

аспектов их развития; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: применять знания в 

области социальных и 

гуманитарных наук на практике; 

использовать знание 

междисциплинарных подходов 

при изменении профиля и условий 

своей профессиональной 

деятельности; анализировать 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыком использования 

междисциплинарного подхода для 

адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; терминологией и 

понятиями дисциплины; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения. 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию в 

специальной сфере 

профессионального общения; 

иметь представление о 

содержании концепций и научных 

взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; основные 

междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

Уметь: использовать русский язык 

для подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов и др.; 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

конкретному историческому 

предмету; 

Владеть: навыками выступления 

на русском языке; исторической 

терминологией по проблеме; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа. 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с 

источниками и историографией; 

основы междисциплинарного 

подхода и его применения в 

различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при 

работе с источниками и 

историографией; использовать 

междисциплинарный 

методический инструментарий 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами 

работы с текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического инструментария 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

терминологией и понятиями 

дисциплины; методикой анализа 

исторических источников и 

специальной научной литературы; 

методикой сравнительного и 

сравнительно-типологического 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализа. 

ПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания. 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; методику 

применения количественных 

методов и информационных 

технологий в исторических 

исследованиях; 

Уметь: использовать в своей 

деятельности основы 

информатики и 

естественнонаучных и 

математических знаний; получать 

новую информацию с помощью 

обработки исторических 

источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий; 

Владеть: методикой 

использования основ информатики 

и естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными 

количественными методами: 

моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, 

кластерный анализ и др.; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач. 

Знать: современные подходы к 

изучению исторических процессов 

с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

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; 

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; 

методикой анализа исторических 

источников и специальной 

научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

ПК-7 способностью к 

инновационной деятельности; 

умеет ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи. 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исследований; новые тенденции 

развития методологии 

исторической науки; иметь 

представление о содержании 

концепций и научных взглядах 

ведущих представителей 

современной гуманитарной 

мысли; 

Уметь: определять перспективные 

и научно-исследовательские и 

прикладные задачи и 

осуществлять решение этих 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: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах; 

искусством ведения дискуссии. 

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; 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации; 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 
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– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

анализировать различные 

методологические концепции, 

выявлять вклад ученых в 

совершенствование методического 

набора, в адаптацию 

теоретических разработок к 

конкретному историческому 

предмету; 

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. 

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; 

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; 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов научного 

исследования на основе 

методологических подходов, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

развиваемых различными 

историографическими школами. 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; 

принципы организации и работы 

баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в 

Интернет; 

Уметь: использовать 

тематические сетевые ресурсы и 

базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 

проблеме, используя тематические 

сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые 

системы; 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми 

системами; основами 

критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами 

данных; навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. «Новая историческая наука»: становление, эволюция основные концепции. 

2. М. Вебер и становление социальной истории: история и социология. 

3. Междисциплинарность как теоретический и методологический принцип 

научного исследования  

4. Школа «Анналов»: от исторического синтеза к исторической антропологии. 

5. Посмодернизм в истории: становление, эволюция основные концепции. 

6. История повседневности в современной историографии ФРГ 

7. Историческая антропология в современной германской историографии. 

8. Социальная история ментальностей Жоржа Дюби.  

9. Историческая антропология Жака ле Гоффа.  

10. Психоистория в историографии США. 

11. Концепция «эпистем» М. Фуко. 

12. История и философия истории: основные междисциплинарные концепции. 



 
 

б)  критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Магистрант получает зачет исходя из следующих 

критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 ответ структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных школ, 

направлений и их авторов по вопросу зачета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему. 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

 магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 3.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по 

методологии современной исторической науки проанализировать становления и 

критику посмодернизма в изучении истории в трудах Х. Уайта и Ф. Р. 

Анкерсмита в теоретико-методологическом, мировоззренческом, 

социокультурном, междисциплинарном ракурсах. 

Содержание занятия. 

1. Х. Уайт и начало лингвистического поворота в истории: 

а) концепция Уайта в контексте социокультурной ситуации; 

б) теоретико-методологические основы концепции Уайта; 

в) метаистория Уайта: структура, содержание, выводы.  

2. Ф. Р. Анкерсмит о роли метафоры в историческом исследовании: 

а) Анкерсмит о проблеме нарратива в истории; 

б) Анкерсмит об основных категориях историописания: язык, реальность, 

воображение, репрезентация; 

в) оценка Анкерсмитом постмодернизма. 

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

Усвоение магистрантом тематики семинарского занятия 3.1. признается 

удовлетворительным в том случае, если магистрант: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 

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

 владеет общеисторическим и историографическим контекстом тематики 

семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского 

занятия; 

6.2.3. Эссе 



А). Тематика эссе 

1. Основные этапы развития междисциплинарных подходов в 

историографии XX века.  

2. Теории и методы социальной психологии в историческом исследовании.  

3. Междисциплинарность «новой социальной истории».   

4. Микроистория. История повседневности. 

5. Междисциплинарный синтез в современной германской исторической 

науке. 

6. Междисциплинарный синтез в современной британской исторической 

науке.  

7. Междисциплинарный синтез в современной французской исторической 

науке. 

8. Междисциплинарный синтез в современной итальянской исторической 

науке. 

9. Гендерная история. 

10. Локальная история. 

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

Примерные критерии оценивания: 

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

использование нескольких источников и т.д.); 

 использование материалов сети Интернет; 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема эссе раскрыта поверхностно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций, в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские 

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

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

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

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия магистранту необходимо 

индивидуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае невыполнения эссе, магистранту необходимо принести 

письменный текст эссе на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть 

заданы вопросы по теме эссе. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Магистрант получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 
 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. 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. 

б) дополнительная учебная литература:   

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

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

Университет, 2009. – 183 с. 

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

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

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

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

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

2. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и 

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

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

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

10.06.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе магистров 

 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 

определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 

работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 написание эссе; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в 

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

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

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


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

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной работы магистра. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистра. 

Эссе – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

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

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

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

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых магистранту, 

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



к практическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистранта с 

новейшими теориями и методами исторической науки, но и стремиться 

отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка магистрантов 

должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии исторического 

познания; формирование навыков практической работы историка; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 

их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. Семинарское 

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

магистров переработать научный текст, обобщить материал, развить 

критичность мышления, отработать практические навыки.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используются следующее 

информационные технологии: 

 проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 

почты 

 использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

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

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» требуются: Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением, проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов. 

 

 

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: док. ист. наук, доцент кафедры ННИиМО Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


