
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

 

Институт истории, государственного управления и междуна-

родных отношений 
 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

История зарубежной исторической науки 
 

 

 

 

Направление подготовки 
46.03.01 История 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Всемирная история 
 

 

Уровень бакалавриата 

 

Форма обучения 
Очная 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2016 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с реорганиза-

цией структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению подготовки 

46.03.01 История в институте истории, государственного управления и международных от-

ношений с 01.09.2016г.) 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

 (протокол Ученого совета факультета № 1 от 31. 08. 2016 ) 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.2.1, 6.3.1.  

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016 ) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры всеобщей истории и со-

циально-политических наук 

зав. кафедрой Говоров Ю.Л. (протокол № 1 от  31 августа 2016 г.)  

  



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ............................................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) .............................................................................................................................................. 5 

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 ...................... 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 6 

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

академических часах).......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 10 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 16 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ...................................................................................................................................... 19 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 20 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 20 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 20 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 20 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 21 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)Ошибка! Закладка не определена. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................................  

12. Иные сведения и (или) материалы ..........................................................................................  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ......................................................................  

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы История зарубежной исторической науки 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-3 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области источниковеде-

ния, специальных исторических 

дисциплин, историографии и мето-

дов исторического исследования 

Знать: базовый материал по ис-

тории зарубежной исторической 

науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности  

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

зарубежной исторической науки 

ПК-4 способностью использовать в исто-

рических исследованиях базовые 

знания в области теории и методо-

логии исторической науки 

Знать: базовый материал по ис-

тории теории и методологии ис-

торической науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах ис-

торических исследований 

ПК-7 способностью к критическому вос-

приятию концепций различных ис-

ториографических школ 

Знать: основные концепции ис-

ториографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ 

ПК-10 способностью к составлению обзо-

ров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводи-

Знать: принципы составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии;  



мых исследований Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии 

по тематике проводимых исследо-

ваний;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

Данная дисциплина относится к базовым курсам, входящим в «Профессио-

нальный цикл» вариативную часть подготовки бакалавров. Необходимой осно-

вой для изучения дисциплины «История зарубежной исторической науки» яв-

ляются знания основных закономерностей развития исторической и гуманитар-

ной мысли, общественно-политических течений в истории Запада, месте Запада 

в истории мировой цивилизации, навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргумен-

тировано отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога и др. компетенции, 

формируемые в ходе изучения дисциплин: Б1.Б.14 «Теория и методология исто-

рии», Б1.Б.15 «Источниковедение», Б1.Б.16 «История исторической науки». 

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

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

чества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

34 20 

Аудиторная работа (всего): 34 20 

в т. числе:   

Лекции 12 10 

Семинары, практические занятия 22 10 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 74 115 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

обучения 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

14 14 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем   

  

Творческая работа (доклад)  60 100 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 115 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен):. 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

тий (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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

  144 11 22 75  

1.  Характерные черты 

западной историче-

ской науки в эпоху 

раннего нового време-

ни и Просвещения. 

33 2 8 25 Лекция. Семи-

нарское заня-

тие. Доклад. 

Экзамен. 

2.  Характерные черты 

западной историче-

ской науки в XIX сто-

летии. 

29 2  25 Лекция. Семи-

нарское заня-

тие. Доклад. 

Экзамен 

3.  Характерные черты 

западной историче-

ской науки в XX сто-

летии 

46 7 14 25 Лекция. Семи-

нарское заня-

тие. Доклад. 

Экзамен 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Характерные черты за-

падной исторической 

науки в эпоху Возрож-

дения и Просвещения 

Характерные черты исторических и социологических 

взглядов просветителей: разрыв с теологической интерпрета-

цией истории, теория естественного права, теория прогресса 

человечества, попытки рационально обосновать развитие ми-

ровой истории, рационалистическая критика источников, 

элементы диалектического и материалистического подхода к 

исследованию истории, историзм и антиисторизм в трудах 

просветителей. Исторические взгляды французских просве-

тителей. Ф. Вольтер, Ш. Монтескье,  Ж.-Ж. Исторические 

взгляды английских просветителей. Лорд Болингброк, Э. 

Берк. Исторические взгляды немецких просветителей. И. 

Гердер. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Занятие 1. Н. Макиа-

велли и политическая 

школа в итальянской 

гуманистической исто-

риографии. 

Вопросы: 

1. Политическая школа в итальянской историографии эпохи 

Возрождения. 

2. Биография Макиавелли. 

3. Макиавелли о задачах политической историографии. 

4. Теория политического круговорота Макиавелли. 

5. Трактат Макиавелли «Государь» как образец политической 

школы в итальянской гуманистической историографии. 

1.2. Исторические взгляды 

Ж. Бодена и Ф. Бэкона. 

Вопросы: 

1.Жан Боден: 

а) Биография Бодена; 

б) Боден о предмете истории; 

в) Теория исторического процесса Бодена. 

2. Фрэнсис Бэкон: 

а) Биография Бэкона; 

б) Бэкон о роли истории в системе наук. Разделение истории 

на естественную и гражданскую; 

в) Характеристика Бэконом гражданской истории. Виды гра-

жданской истории. 

1.3. Историческая мысль в 

эпоху Просвещения. 

Вопросы: 

1. Исторические взгляды Ф. Вольтера и его вклад в становле-

ние европейской исторической мысли. 

2. Исторические и социологические взгляды Ш. Монтескье: 

а) Ш. Монтескье о роли законов в развитии общества; 

б) характеристика Ш. Монтескье типов государственного 

правления. 

3. Исторические и социологические взгляды Ж.-Ж. Руссо: 

а) теория общественного договора; 

б) Ж.-Ж. Руссо о происхождении частной собственности. 

4. Болингброк о пользе изучения истории. 

5. Традиция и история в труде Э. Берка «Размышление о ре-

волюции во Франции». 

6. И. Г. Гердер и становление принципа историзма; 

а) Гердер о роли культуры и языка в историческом процессе; 

б) идея гуманности как основная доминанта исторического 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

процесса у Гердера. 

 

Содержание лекционного курса 

2.  Характерные черты за-

падной исторической 

науки в XIX столетии. 

Возникновение романтизма и его значение для развития ис-

торической мысли первой половины XIX века. Два направле-

ния в романтизме: консервативное и либеральное, их разли-

чия. Романтизм и происхождение историзма. Эволюция ис-

торического познания: от нарратива к диалектике. Романтизм 

в национальных историографиях. Л. фон Ранке. Школа исто-

риков периода Реставрации. О. Тьерри. Ф. Гизо. Ф. Минье. 

Исторические и социологические взгляды А. Токвиля. Т. 

Карлейль и развитие консервативно-романтического направ-

ления в английской историографии 30-х – 40-х гг. XIX в. Ос-

новные черты позитивистской историографии: понимание 

развития общества как естественного, поступательного и 

прогрессивного процесса, механическое перенесение законов 

природы на историю общества, теория факторов, принцип 

объективизма и культ исторических фактов, новый подход к 

критике источников, принцип аполитичности исторического 

познания, влияние на историческую науку смежных гумани-

тарных дисциплин. Позитивизм в национальных историогра-

фиях. Г. Бокль. И. Тэн. Малогерманская школа историков. 

Культурно-историческая концепция К. Лампрехта и методо-

логическая дискуссия 90-х годов. 

3 Характерные черты за-

падной исторической 

науки в XX столетии. 

Историческая наука в условиях мировоззренческого и теоре-

тико-методологического кризиса межвоенного периода. Кри-

зис историзма. Возрастание иррационалистического миро-

ощущения. Проблема смысла истории. Фронтальная критика 

позитивизма и возникновение новых подходов к изучению 

истории. Становление цивилизационной теории. Школа «Ан-

налов» и поиск междисциплинарного синтеза в историогра-

фии. Обновление исторической науки на основе междисцип-

линарных подходов. Историография как синтетическая от-

расль гуманитарного знания. Интерпретация истории на ос-

нове теорий индустриального общества и модернизации. 

Теория тоталитаризма. Западный неомарксизм и формирова-

ние новой социальной истории в 50-60-х годах. Школа «Ан-

налов» и становление «новой исторической науки» в 70-80-х 

годах. Расширение области исторических исследований. 

Макро- и микроистория. История повседневности. Количест-

венные методы в истории. Историческая информатика. По-

стмодернистские тенденции в исторической науке в конце 

XX века. Германская историческая наука: основные тенден-

ции. Французская историческая наука: основные тенденции. 

Британская историческая наука: основные тенденции. Исто-

риография США. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Философия истории О. 

Шпенглера. 

 

Вопросы: 

1. Биография О. Шпенглера. 

2. Теоретико-методологические взгляды О. Шпенглера. 

3. Определение и типология культурно-исторических типов 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

в философско-исторической концепции О. Шпенглера. 

4. Соотношение культуры и цивилизации в философии ис-

тории О. Шпенглера. 

5. Оценка философии истории О. Шпенглера в историогра-

фии. 

 

3.2. А. Тойнби и его «По-

стижение истории». 

Вопросы: 

Биография Тойнби. 

2. Теоретико-методологические взгляды А. Тойнби. 

3. Критика А. Тойнби принципов локальной «национальной» 

историографии и его обоснование цивилизационного подхода 

к истории человечества. 

4. Происхождение, развитие и гибель цивилизаций в цивили-

зационной концепции А. Тойнби. Теория Вызова-и-Ответа. 

5. Оценка философии истории А. Тойнби в историографии 

 

3.3.  Школа «Анналов» и 

французская историче-

ская наука XX в. 

Вопросы: 

1. Предпосылки создания школы «Анналов». Творческий 

путь М. Блока и Л. Февра.  

2. Основные теоретико-методологические взгляды предста-

вителей первого поколения школы «Анналов». Проблема 

исторического синтеза в трудах М. Блока. 

3. Второе поколение школы «Анналов». Концепция гло-

бальной истории и теория разных скоростей историческо-

го времени Ф. Броделя.  

4. Основные труды и теоретико-методологические идеи 

третьего и четвертого поколений школы «Анналов». 

 

3.4. Проблемы истории 

США в трудах амери-

канских историков 

школы «консенсуса». 

Вопросы: 

Л. Харц и консервативно-буржуазная критика «прогрессист-

ской» школы.  

2. Л. Харц о характерных чертах либеральной демократии в 

США. 

Неолиберальная концепция циклов политической жизни в 

истории США А. Шлезингера-младшего. 

4. Концепция истории США Д. Бурстина 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю).  
 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими ме-

тодическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История зарубежной истори-

ческой науки» для бакалавров направления 46.03.01 История. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «История зарубежной 

исторической науки» для бакалавров направления 46.04.01/030600 История. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете факультета истории и международ-



ных 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, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Характерные черты западной 

исторической науки в эпоху 

раннего нового времени и Про-

свещения. 

 

ПК-3 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области источни-

коведения, специальных истори-

ческих дисциплин, историографии 

и методов исторического исследо-

вания 

Знать: базовый материал по исто-

рии зарубежной исторической 

науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности  

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

зарубежной исторической науки. 

ПК-4 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической науки. 

Знать: базовый материал по исто-

рии теории и методологии истори-

ческой науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; 

Лекция. Се-

минарское 

занятие. Док-

лад. Экзамен. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах ис-

торических исследований. 

ПК-7 способностью к критическо-

му восприятию концепций раз-

личных историографических 

школ. 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ. 

ПК-10 способностью к составле-

нию обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике 

проводимых исследований. 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии;  

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследова-

ний;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований. 

2.  Характерные черты западной 

исторической науки в XIX сто-

летии. 

ПК-3 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области источни-

коведения, специальных истори-

ческих дисциплин, историографии 

и методов исторического исследо-

вания 

Знать: базовый материал по исто-

рии зарубежной исторической 

науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

Лекция. Се-

минарское 

занятие. Док-

лад. Экзамен. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности  

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

зарубежной исторической науки. 

ПК-4 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической науки. 

Знать: базовый материал по исто-

рии теории и методологии истори-

ческой науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах ис-

торических исследований. 

ПК-7 способностью к критическо-

му восприятию концепций раз-

личных историографических 

школ. 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ. 

ПК-10 способностью к составле-

нию обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике 

проводимых исследований. 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии;  

Уметь: производить анализ тек-



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследова-

ний;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований. 

3 Характерные черты западной 

исторической науки в XX столе-

тии. 

ПК-3 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области источни-

коведения, специальных истори-

ческих дисциплин, историографии 

и методов исторического исследо-

вания 

Знать: базовый материал по исто-

рии зарубежной исторической 

науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности  

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

зарубежной исторической науки. 

ПК-4 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической науки. 

Знать: базовый материал по исто-

рии теории и методологии истори-

ческой науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах ис-

торических исследований. 

ПК-7 способностью к критическо-

му восприятию концепций раз-

Лекция. Се-

минарское 

занятие. Док-

лад. Экзамен. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

личных историографических 

школ. 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ. 

ПК-10 способностью к составле-

нию обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике 

проводимых исследований. 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии;  

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследова-

ний;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-

димых исследований. ПК-3 спо-

собностью использовать в истори-

ческих исследованиях базовые 

знания в области источниковеде-

ния, специальных исторических 

дисциплин, историографии и ме-

тодов исторического исследования 

Знать: базовый материал по исто-

рии зарубежной исторической 

науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской; 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности  

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории 

зарубежной исторической науки. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-4 способностью использовать 

в исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической науки. 

Знать: базовый материал по исто-

рии теории и методологии истори-

ческой науки; 

Уметь: применять эти базовые 

знания в научно-

исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, 

экспертно-аналитической, органи-

зационно-управленческой дея-

тельности; 

Владеть: способностью исполь-

зовать в исторических исследова-

ниях базовые знания в теоретико-

методологических проблемах ис-

торических исследований. 

ПК-7 способностью к критическо-

му восприятию концепций раз-

личных историографических 

школ. 

Знать: основные концепции исто-

риографических школ 

Уметь: применять эти знания в 

научно-исследовательской, обра-

зовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к крити-

ческому восприятию концепций 

различных историографических 

школ. 

ПК-10 способностью к составле-

нию обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тематике 

проводимых исследований. 

Знать: принципы составления об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии;  

Уметь: производить анализ тек-

стов с целью их использования 

при составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследова-

ний;  

Владеть: навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике прово-



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

димых исследований. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1.  типовые вопросы (задания) 

1. Исторические взгляды французских просветителей (Ф. Вольтер, Ш. Мон-

тескье, Ж.-Ж. Руссо). 

2. Исторические взгляды немецких просветителей (Ф. Шиллер, И. Гердер).  

3. Исторические взгляды английских просветителей (Г. Болингброк, Э. 

Берк). 

4. Исторические взгляды американских просветителей (Б. Франклин, Т. 

Джефферсон, Т. Пейн). 

5. Становление теоретико-методологических принципов немецкого историз-

ма в трудах Г. Гегеля и Л. фон Ранке. 

6. Гейдельбергская школа в немецкой исторической науке 20-40-х годов XIX 

века. Ф. Шлоссер. 

7. Школа историков периода Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье). 

8. Исторические взгляды А. Токвиля. 

9. Английская историческая наука в первой половине XIX века. Т. Маколей, 

Т. Карлейль. 

10. Позитивизм во французской исторической науке второй половины XIX 

века. И. Тэн. 

11. Французская историография конца XIX - начала XX века французской ре-

волюции. А. Олар, Ж. Жорес. 

12. Основные направления в английской исторической науке второй полови-

ны XIX века. Г. Бокль, Актон, С. Гардинер. 

13. Исторические взгляды К. Маркса. 

14. Малогерманская школа. К. Лампрехт и методологическая дискуссия в не-

мецкой исторической науке 90-х годов XIX века. 

15. Немецкая историческая наука конца XIX - начала XX века. Г. фон Белов, 

Ф. Мейнике. 

16. Социологические и исторические взгляды М. Вебера. 

17. Основные проблемы истории США в американской историографии XIX 

века. 

18. «Прогрессистское» направление в историографии США. Ф. Тернер, Ч.О. 

Бирд. 

19. Борьба либерального и консервативного направлений в немецкой истори-

ческой науке в Веймарской республике. Ф. Мейнике, Г. Риттер. 

20. Немецкая историческая наука в годы нацистской диктатуры. 

21. Изучение социально-экономической истории во французской историче-

ской науке межвоенного периода. Ф. Симиан, Э. Лябрусс. 

22. Создание в 20-40-х годах XX века школы «Анналов». М. Блок, Л. Февр. 



23. История французской революции в трудах французских историков 20-30-х 

годов XX века. А. Матьез, Ж. Лефевр. 

24. Консервативное направление в английской исторической науке 20-30-х 

годов XX века. Г. Баттерфильд, Л. Нэмир. 

25. Цивилизационный подход к истории: О. Шпенглер, А. Тойнби (сравни-

тельный анализ). 

26. Послевоенная дискуссия о причинах «немецкой катастрофы» 1945 года. Ф. 

Мейнике, Г. Риттер. 

27. Неолиберальное направление в историографии ФРГ в конце 50-х – 60-х гг. 

ХХ века. Э. Нольте. 

28. Социально-критическое направление в историографии ФРГ. Г.-У. Велер. 

29. Основные направления и тенденции в развитии английской исторической 

науки во второй половине XX века. 

30. Школа «Анналов» во второй половине XX века. Ф. Бродель. 

31. Неомарксизм и социальная история в английской исторической науке вто-

рой половины ХХ в. Дж. Рюде, Э. Томпсон, Э. Хобсбаум.   

32. Школа «консенсуса» в историографии США XX века. Л. Хартц, А. Шле-

зингер-младший. 

 

 критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности зна-

ний по различным компетенциям. Студент получает оценку отлично и хорошо 

исходя из следующих критериев: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ; 

 студент 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; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию 

Если все вышеперечисленные критерии выражены слабо или отсутствуют, 

ответ студента оценивается либо на удовлетворительно, либо не зачитывается. 

6.2.2 Наименование оценочного средства. 

А) типовые задания (вопросы) 

Семинарское занятие 1.1. 

Цель занятия: на основе имеющихся профессиональных знаний по истории 

европейской гуманитарной и общественной мысли, новой истории стран Европы 

проанализировать политические и исторические взгляды Н. Макиавелли и рас-

смотреть его взгляд на европейскую истории и историю Италии в раннее новое 

время, выявить его вклад в формирование европейской исторической мысли в 

теоретико-методологическом, конкретно-историческом, социокультурном, по-

литическом отношении. 

Содержание занятия. 



1. Политическая школа в итальянской историографии эпохи Возрождения. 

2. Биография Макиавелли. 

3. Макиавелли о задачах политической историографии. 

4. Теория политического круговорота Макиавелли. 

5. Трактат Макиавелли «Государь» как образец политической школы в итальян-

ской гуманистической историографии 

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

Усвоение студентом тематики семинарского занятия 1.1. признается удов-

летворительным в том случае, если студент: 

 владеет научной терминологией; 

 выделяет все основные структурные единицы тематики семинарского занятия 

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

 владеет общеисторическим контекстом тематики семинарского занятия  

 осознает междисциплинарный подход в раскрытии тематики семинарского за-

нятия; 

6.2.3. Доклад 

А). Тематика докладов 
 

1. Политическая историография Макиавелли 

2. Исторические взгляда Ж. Бодена. 

3. Ф. Бэкон о месте истории в системе наук. 

4. Исторические взгляды Вольтера. 

5. Исторические взгляды Монтескье. 

6. Исторические взгляды немецких Просветителей. 

7. Философия истории Гердера. 

8. Э. Берк и формирование консерватизма. 

9. Болингброк как историк. 

10. Основные тенденции и направления немецкой исторической мысли в пер-

вой половине XIX столетия. 

11. Основные тенденции и направления немецкой исторической мысли в пер-

вой половине XIX столетия 

12. Основные тенденции и направления французской исторической мысли в 

первой половине XIX столетия 

13. Основные тенденции и направления английской исторической мысли в 

первой половине XIX столетия 

14. Зарождение национальной историографии в США. 

15. Философия истории Гегеля. 

16. Л. фон Ранке и его вклад в развитие немецкой исторической науки. 

17. Либерально-романтическое направление в германской историографии 

первой половине XIX столетия. Шлоссер. 

18. Школа историков периода Реставрации (О. Тьерри, Ф. Гизо, Ф. Минье). 

19. Исторические взгляды А. Токвиля. 

20. Т. Карлейль как историк. 

21. Позитивизм и историческая наука во второй половине XIX столетия. 

22. Позитивизм во французской исторической науке второй половины XIX 

века. И. Тэн. 



23. Позитивизм в английской исторической науке второй половины XIX века. 

Г. Бокль. 

24. Исторические взгляды К. Маркса. 

25. Французская историография конца XIX - начала XX века французской ре-

волюции. А. Олар, Ж. Жорес. 

26. Основные идеи малогерманской исторической школы. 

27. К. Лампрехт и методологическая дискуссия в немецкой исторической нау-

ке 90-х годов XIX века. 

28. Немецкая историческая наука конца XIX - начала XX века. Г. фон Белов, 

Ф. Мейнике. 

29. Социологические и исторические взгляды М. Вебера. 

30. Основные проблемы истории США в американской историографии XIX 

века. 

31. «Прогрессистское» направление в историографии США. Ф. Тернер, Ч.О. 

Бирд. 

32. Основные тенденции в развитии западной исторической науки между 

двумя мировыми войнами. 

33. Концепция локальных цивилизаций О. Шпенглера. 

34. Создание в 20 – 40-х годах XX века школы «Анналов». М. Блок, Л. Февр. 

35. Концепция локальных цивилизаций А. Дж. Тойнби. 

36. Послевоенная дискуссия о причинах «немецкой катастрофы» 1945 года. Ф. 

Мейнике, Г. Риттер. 

37. Неолиберальное направление в историографии ФРГ в конце 50-х – 60-х гг. 

ХХ века. 

38. Концепция фашизма в трудах Э. Нольте. 

39. Социально-критическое направление в историографии ФРГ. Г.-У. Велер. 

40. Второе поколение школы «Анналов» Ф. Бродель. 

41. Школа «Анналов» на современном этапе. 

42. Основные направления французской историографии Великой французской 

революции во второй половине ХХ века. 

43. Неомарксизм и новая историческая наука в английской историографии 

второй половины ХХ века Дж. Рюде, Э. Томпсон, Э. Хобсбаум.  

44. Школа «консенсуса» в историографии США XX века. Л. Харц, А. Шле-

зингер-младший, Д. Бурстин. 

45. Постмодернизм и историческая наука. 

 

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; 

 

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 осо-



бенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (семинарские 

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

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

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

торые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения семинарского занятия студенту необходимо инди-

видуально отработать тематику семинарского занятия. 

В случае не подготовки доклада, магистранту необходимо принести пись-

менный текст доклада на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 

один билет, на подготовку дается 30 минут.  

Балльно-рейтинговая система (БРС). 

Лекция  2 балла. 

Практическое занятие  3 балла. 

Доклад  5 баллов. 

Экзамен  от 10 до 40 баллов. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

б) Основная литература 

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

собие. 2 изд. - М., 2013 

2. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных тео-

рий и концепций) : учебное пособие / О.В. Ким. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Ч. I. - 188 с. - ISBN 978-5-8353-1542-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 (24.04.2015). 

3. Костромина, Н.Г. Французская историография тоталитаризма в XX веке : 

учебное пособие / Н.Г. Костромина. - Кемерово : Кемеровский государствен-

ный университет, 2012. - 232 с. - ISBN 978-5-8353-1309-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232673 

(24.04.2015). 
 

б) дополнительная учебная литература:   

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

циальные теории и историографическая практика [Текст] / Л. П. Репина. - М. : 

Кругъ, 2011. - 559 с 

2. Иггерс, Георг.  Глобальная история современной историографии [Текст] / 

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

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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



(модуля)   

 

1. Ким, О.В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных 

теорий и концепций) : учебное пособие / О.В. Ким. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - Ч. I. - 188 с. [Электронный ресурс]. Сайт 

«Университетская библиотека» - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402 

2. Костромина, Н.Г. Французская историография тоталитаризма в XX веке : 

учебное пособие / Н.Г. Костромина. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2012. - 232 с. [Электронный ресурс]. Сайт «Университетская биб-

лиотека» - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232673 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История зарубежной 

исторической науки» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 

тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя-

тельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 выступление с докладом; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литерату-

ры. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех 

знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисципли-

не будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по много-

численным произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся 

на определѐнных научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вто-

рая 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 лек-

ций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а также ка-

чество и своевременность подготовки теоретических материалов творческих за-

даний и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводит-

ся индивидуальный зачѐт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориенти-

рами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвое-

ние учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и науч-

ной литературы является и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной деятельно-

сти студента. 

Доклад – это средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232673


но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соот-

ветствующей 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, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-

за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается ос-

ветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, неко-

торые 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 мате-

риала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным тер-

минам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выпи-

сать 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 самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра и формирование практических навыков необходимых магистранту, работаю-

щему в области истории. Отсюда следует, что при подготовке студентов к прак-

тическим занятиям по курсу нужно не только знакомить магистранта с новей-

шими теориями и методами исторической науки, но и стремиться отрабатывать 

на практике полученные навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориен-

тирована на глубокое освоение методологии исторического познания; формиро-

вание навыков практической работы историка; формирование умения анализи-

ровать возникшую проблему, ставить на еѐ основе исследовательские задачи и 

подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование стремле-

ния к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры своего мето-

дического 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 осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-



чень 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, «Micro-

soft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «История зарубежной исторической науки» 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 ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптирован-

ные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позво-

ляющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен-

ций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения текущей ат-

тестации 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 приглаша-

ется сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение сту-

денту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель: док. ист. наук, профессор кафедры всейобщей истории и социально-



политических наук Терехов О.Э.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


