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1. Общие положения  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на уста-

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО. 

Целью ГИА по направлению 46.04.01 «История» (профиль Политиче-

ская и социокультурная история Европы в новое и новейшее время) является 

оценка сформированности компетенций. Итоговые аттестационные испыта-

ния предназначены для определения теоретической и практической подго-

товленности магистра к выполнению профессиональных задач, установлен-

ных ФГОС 3. 

Государственная итоговая аттестация включает: 

– защиту выпускной квалификационной работы;  

– государственный экзамен. 

Государственный экзамен в рамках Государственной итоговой аттеста-

ции бакалавра носит междисциплинарный характер и включает вопросы по-

литической, экономической, социальной, этнокультурной истории и исто-

риографии Европы, ее внешней политики и международных отношений, от-

ношений с Востоком, Россией и США. 

 

II.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

Выпускник по направлению подготовки Политическая и социокультур-

ная история Европы в новое и новейшее время с квалификацией (степенью) 

магистр соответствии с целями основной образовательной программы и за-

дачами профессиональной деятельности  в результате освоения данной ООП 

должен обладать следующими компетенциями: 

Коды компе-

тенций по 

ФГОС 

Компетенции 

(В результате освоения программы 

магистратуры у выпускника 

должны быть сформированы об-

щекультурные, общепрофессио-

нальные, профессиональные или 

профессионально-прикладные ком-

петенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

Общекультурными  

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: философские кон-

цепции науки; принципы 

системной организации 

языка как средства обще-

ния; основные тенденции 

развития современного 

российского государства; 

междисциплинарные под-



ходы к изучению истори-

ческих процессов с уче-

том специфики экономи-

ческих, политических, со-

циальных аспектов их 

развития; основные ком-

плексные научные мето-

ды, применяемые в со-

временных исторических 

исследованиях; 

Уметь: анализировать 

тенденции развития со-

временного мира; полу-

чать новую информацию с 

помощью обработки ис-

торических источников; 

использовать фундамен-

тальные и прикладные ис-

торические знания в сфере 

профессиональной дея-

тельности; производить 

самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками ана-

лиза, синтеза и критиче-

ского осмысления исто-

рической информации как 

основных методов иссле-

дования; навыками поис-

ка, отбора и анализа ин-

формации; приемами 

комплексного применения 

научных методов при ре-

шении конкретных задач 

ОК-2 готовностью действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность 

за принятые решения  

Знать: принципы систем-

ной организации средства 

общения, основные про-

блемы межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять знание 

норм межкультурной 

коммуникации; находить 

нестандартные подходы к 

решению вопросов; раз-

решать различные про-



блемные ситуации 

Владеть: навыками ана-

лиза информации; навы-

ками создания ситуаций 

поиска новых идей (креа-

тивности); методикой раз-

решения проблемных си-

туаций 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, са-

мореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: принципы систем-

ной организации решения 

вопросов, связанных с из-

менением научного и 

научно-

производственного про-

филя  

Уметь: устанавливать 

контакты, поддерживать 

профессиональное и бы-

товое общение; использо-

вать знание междисци-

плинарных подходов при 

изменении профиля и 

условий своей професси-

ональной деятельности 

Владеть: навыками поис-

ка, отбора и анализа ин-

формации; навыком ис-

пользования междисци-

плинарного подхода для 

адаптации к изменяю-

щимся условиям профес-

сиональной деятельности 

 

общепрофессиональными 

ОПК-1 готовность к коммуникации в уст-

ной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Фе-

дерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Знать: базовые понятия и 

основную терминологию 

в специальной сфере про-

фессионального общения; 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии, 

используя полученные 

знания в русском и ино-

странном языке; осу-

ществлять письменный и 

устный перевод; исполь-



зовать русский язык для 

подготовки докладов, 

написания эссе, рефератов 

и др.; 

Владеть: навыками вы-

ступления на русском и 

иностранном языках; ис-

торической терминологи-

ей по проблеме 

ОПК-2 готовность руководить коллекти-

вом в сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: основы организа-

ции научно-

исследовательских и 

научно-производственных 

работ; основные принци-

пы организации работы в 

коллективе; методику 

оценки качества результа-

тов деятельности; особен-

ности социальных, этни-

ческих, конфессиональ-

ных и культурных разли-

чий 

Уметь: организовывать 

научно-исследовательские 

и научно-

производственные рабо-

ты; руководить коллекти-

вом; проводить самоана-

лиз деятельности 

Владеть: способностью 

толерантно воспринимать 

в своей профессиональной 

деятельности социальные, 

этнические конфессио-

нальные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью использовать знания 

в области гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и ана-

литических работ 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с уче-

том специфики экономи-

ческих, политических, со-

циальных аспектов их 

развития; основные мето-

ды работы с источниками 

и историографией; основы 



междисциплинарного 

подхода и его применения 

в различных областях 

знаний и научных дисци-

плинах; 

Уметь: применять методы 

других гуманитарных 

дисциплин при работе с 

источниками и историо-

графией; использовать 

междисциплинарный ме-

тодический инструмента-

рий при осуществлении 

экспертных и аналитиче-

ских работ в области со-

циально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными ме-

тодами работы с текста-

ми; навыками применения 

необходимого междисци-

плинарного методическо-

го инструментария при 

осуществлении эксперт-

ных и аналитических ра-

бот в области социально-

гуманитарных и экономи-

ческих наук 

ОПК-4 способностью использовать в по-

знавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в об-

ласти основ информатики и эле-

менты естественнонаучного и ма-

тематического знания 

Знать: основы информа-

тики и естественнонауч-

ных и математических 

знаний; методику приме-

нения количественных 

методов и информацион-

ных технологий в истори-

ческих исследованиях; 

последние достижения в 

области применения в ис-

торических исследовани-

ях современного про-

граммного обеспечения; 

наиболее популярные 

программы и системы те-

стирования 

Уметь: использовать в 



своей деятельности осно-

вы информатики и есте-

ственнонаучных и мате-

матических знаний; полу-

чать новую информацию с 

помощью обработки ис-

торических источников 

количественными мето-

дами или с использовани-

ем информационных тех-

нологий; использовать в 

практике исторических 

исследований соответ-

ствующего программного 

обеспечения; 

Владеть: методикой ис-

пользования основ ин-

форматики и естественно-

научных и математиче-

ских знаний в своей дея-

тельности; основными ко-

личественными методами: 

моделирование историче-

ских процессов, контент-

анализ, кластерный ана-

лиз и др.; навыками со-

здания и пользования баз 

данных (библиографиче-

ских, источнико-

ориентированных, про-

блемно-

ориентированных), со-

держащих историческую 

информацию 

ОПК-5 

 

способностью использовать знания 

правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значи-

мых проектов 

Знать: правовые и этиче-

ские нормы, регулирую-

щие процесс осуществле-

ния практической дея-

тельности; основные 

принципы разработки и 

осуществления проектов 

Уметь: использовать зна-

ния правовых и этических 

норм в практической дея-

тельности; производить 



разработку и реализацию 

социально значимых про-

ектов 

Владеть: методикой при-

менения этических и пра-

вовых норм в практиче-

ской деятельности; навы-

ками разработки и осу-

ществления различных 

проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной де-

ятельности, к постановке и реше-

нию перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные теорети-

ческие проблемы истори-

ческих исследований; но-

вые тенденции развития 

методологии историче-

ской науки 

Уметь: определять пер-

спективные и научно-

исследовательские и при-

кладные задачи и осу-

ществлять решение этих 

задач; самостоятельно 

приобретать и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой ис-

пользования современной 

методологии историче-

ской науки при решении 

практических и научно-

исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы 

в различных сферах 

профессиональными 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 способностью к подготовке и про-

ведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистрату-

Знать: основные требова-

ния к организации и про-

ведению научно-

исследовательских работ 

по истории 



ры Уметь: использовать 

фундаментальные и при-

кладные исторические 

знания в сфере професси-

ональной деятельности; 

осуществлять подготовку 

и проведение научно-

исследовательских работ 

по истории 

Владеть: навыками веде-

ния научно-

исследовательских работ 

ПК-2 способностью к анализу и обобще-

нию результатов научного исследо-

вания на основе современных меж-

дисциплинарных подходов 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с уче-

том специфики экономи-

ческих, политических, со-

циальных аспектов их 

развития; принципы фор-

мализации исторических 

данных и явлений; основ-

ные принципы интегра-

ции с представителями 

других областей знаний 

при решении историче-

ских задач 

Уметь: использовать 

фундаментальные и при-

кладные исторические 

знания в сфере професси-

ональной деятельности; 

применять междисципли-

нарные подходы к изуче-

нию исторического про-

цесса; осуществлять со-

трудничество с различ-

ными представителями из 

других областей знаний в 

ходе решения поставлен-

ных задач 

Владеть: навыками ана-

лиза и обобщения резуль-

татов научного исследо-

вания на основе методо-

логических подходов, раз-



виваемых различными ис-

ториографическими шко-

лами; основами использо-

вания междисциплинар-

ных связей при решении 

профессиональных задач; 

навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и при-

кладных задач, коммуни-

кационными навыками 

ПК-3 владением современными методо-

логическими принципами и мето-

дическими приемами историческо-

го исследования 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с уче-

том специфики экономи-

ческих, политических, со-

циальных аспектов их 

развития; современные 

методологические прин-

ципы и методические 

приемы исторического 

исследования 

Уметь: использовать 

фундаментальные и при-

кладные исторические 

знания в сфере професси-

ональной деятельности; 

выявлять различия в ме-

тодологических принци-

пах и методических прие-

мах исторического иссле-

дования; использовать на 

практике различные мето-

дики работы 

Владеть: навыками ана-

лиза методологических 

подходов, развиваемых 

различными историогра-

фическими школами; 

навыками применения со-

временных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-4 способностью использовать в исто-

рических исследованиях тематиче-

Знать: наиболее популяр-

ные тематические сетевые 



ские сетевые ресурсы, базы дан-

ных, информационно-поисковые 

системы 

ресурсы; принципы орга-

низации и работы баз 

данных и информацион-

но-поисковых систем; ме-

тодику информационного 

поиска в Интернет 

Уметь: использовать те-

матические сетевые ре-

сурсы и базы данных в 

процессе научно-

исследовательской и 

практической деятельно-

сти; применять методику 

информационного поиска; 

извлекать информацию по 

проблеме, используя те-

матические сетевые ре-

сурсы и информационно-

поисковые системы 

Владеть: навыками рабо-

ты с информационно-

поисковыми системами; 

основами критического 

анализа тематических се-

тевых ресурсов; методи-

кой работы с базами дан-

ных 

ПК-5 способностью к подготовке и про-

ведению научных семинаров, кон-

ференций, подготовке и редактиро-

ванию научных публикаций 

Знать: нормы стилисти-

чески грамотного исполь-

зования языка в специ-

альной сфере профессио-

нального общения; прави-

ла организации и прове-

дения научных мероприя-

тий различного характера 

(семинары, конференции, 

симпозиумы и т.д.); ос-

новные нормативные тре-

бования, предъявляемые к 

научным публикациям 

Уметь: вести беседу, 

участвовать в дискуссии; 

анализировать тексты и 

делать краткое письмен-

ное изложение текста (ре-



ферирование, аннотиро-

вание); производить напи-

сание и редактирование 

текстов научных публи-

каций 

Владеть: навыками рефе-

рирования научной лите-

ратуры и выступления по 

профессиональной тема-

тике (в сфере проведения 

научного исследования) и 

участия в дискуссии по 

указанной тематике; ме-

тодикой создания научной 

продукции разного типа 

в педагогической деятельности 

ПК-6 владением навыками практическо-

го использования знаний основ пе-

дагогической деятельности в пре-

подавании курса истории работу в 

общеобразовательных организаци-

ях, профессиональных образова-

тельных организациях и организа-

циях высшего образования 

Знать: основные подходы 

к организации процесса 

обучения; принципы ор-

ганизации учебного про-

цесса в образовательных 

учреждениях различного 

уровня; педагогические 

технологии интерактивно-

го обучения и возможно-

сти их использования при 

изучении истории; виды и 

формы контроля резуль-

татов обучения, требова-

ния к фонду оценочных 

средств по предмету; за-

конодательство Россий-

ской Федерации об обра-

зовании и о персональных 

данных и локальные нор-

мативные акты, регламен-

тирующие организацию 

образовательного процес-

са по программам бака-

лавриата и (или) ДПП, ве-

дение и порядок доступа к 

учебной и иной докумен-

тации, в том числе доку-

ментации, содержащей 

персональные данные 



Уметь: использовать пе-

дагогически обоснован-

ные формы, методы и 

приемы организации дея-

тельности обучающихся, 

контроля и оценки освое-

ния учебного курса, при-

менять современные тех-

нические средства обуче-

ния и образовательные 

технологии, в том числе 

при необходимости осу-

ществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образова-

тельные технологии, ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии, электронные об-

разовательные и инфор-

мационные ресурсы 

Владеть: навыками пла-

нирования учебного курса 

и занятий для учебных за-

ведений разного уровня 

образования; методами 

составления фонда оце-

ночных средств на основе 

компетентностного под-

хода 

ПК-7 способностью анализировать и 

объяснять политические, социо-

культурные, экономические факто-

ры исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и ци-

вилизационной составляющей 

Знать: современные под-

ходы к изучению истори-

ческих процессов с уче-

том специфики экономи-

ческих, политических, со-

циальных аспектов их 

развития; основные фак-

торы исторического раз-

вития; теоретические ос-

новы и технологию орга-

низации научно-

исследовательской и про-

ектной деятельности. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 



факторы исторического 

развития в разные эпохи; 

проводить соотнесение 

значения тех или иных 

факторов исторического 

развития в конкретный 

момент времени; оказы-

вать методическую по-

мощь обучающимся в вы-

боре темы и выполнении 

основных этапов проект-

ных, исследовательских 

работ с учетом рекомен-

даций специалиста более 

высокой квалификации; 

оценивать качество вы-

полнения и оформления 

проектных, исследова-

тельских работ обучаю-

щихся 

Владеть: навыками ана-

лиза методологических 

подходов, развиваемых 

различными историогра-

фическими школами; тео-

ретической информацией 

о доминирующих факто-

рах в исторических про-

цессах 

ПК-8 способностью к применению со-

временных информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности 

Знать: возможности ис-

пользования современных 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в учебном 

процессе; методические 

требования к электрон-

ным образовательным ре-

сурсам (ЭОР); принципы 

организации дистанцион-

ного обучения; требова-

ния к учебно-

методическому обеспече-

нию учебных курсов, дис-

циплин (модулей) про-

грамм ВО и (или) ДПП, в 



том числе к современным 

учебникам, учебным и 

учебно-методическим по-

собиям, включая элек-

тронные, электронным 

образовательным ресур-

сам, учебно-

лабораторному оборудо-

ванию, учебным тренаже-

рам и иным средствам 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР 

для организации самосто-

ятельной работы учащих-

ся; использовать ИКТ для 

организации процесса 

обучения; вести учебную 

и планирующую докумен-

тацию на бумажных и 

электронных носителях, 

обрабатывать персональ-

ные данные с соблюдени-

ем принципов и правил, 

установленных законода-

тельством Российской 

Федерации 

Владеть: навыками кри-

тического анализа ЭОР; 

навыками составления за-

даний с использованием 

ЭОР 

культурно-просветительской деятельности 

ПК-13 способностью к осуществлению ис-

торико-культурных и историко-

краеведческих функций в деятель-

ности организаций и учреждений 

(архивы, музеи) 

Знать: основы организа-

ции и деятельности архи-

вов и музеев; норматив-

ную базу деятельности 

архивов и музеев; основ-

ные функции архивных и 

музейных учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и при-

кладные исторические 

знания в историко-

культурной и историко-

краеведческой  деятельно-



сти архивов и музеев; 

применять навыки плани-

рования, администриро-

вания деятельности, при-

менять научно-

справочные материалы 

Владеть: методикой ор-

ганизации историко-

культурных и историко-

краеведческих мероприя-

тий в деятельности архи-

вов и музеев 

 

III.Задачей выпускной квалификационной работы является: уста-

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценка сформированности компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной про-

граммы: 

     Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской про-

граммой выполняется в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логиче-

ски завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с реше-

нием задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант. 

     Выпускная квалификационная работа – является самостоятельным 

научным исследованием, выполняемым под руководством научного руково-

дителя. Она содержит совокупность результатов и научных положений, вы-

двигаемых автором для публичной защиты, и свидетельствует о способно-

стях автора проводить самостоятельные научные исследования, опираясь на 

теоретические знания и практические навыки. 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач исторической науки или ее научно-практических 

приложений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профес-

сиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне за-

дачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать спе-

циальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения. 

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций  

 

 



Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций  

 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области основ инфор-

матики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и приклад-

ных задач 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундамен-

тальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях те-

матические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и редактированию научных публика-

ций 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и представляет заключитель-

ный этап аттестации выпускников на соответствие требованиям ФГОС. 

Работа представляется на специализированную выпускающую кафед-

ру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о ее до-

пуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя представляются 

секретарю ГАК за 3 дня до защиты для предварительного ознакомления 

Председателем и членами ГАК. 

 По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

-печатные статьи и тезисы докладов по теме работы; 

-документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, сви-



детельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

-макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках;  

-письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 

значимости выполненной работы; 

-дополнительный иллюстрированный материал. 

Защита работ проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного 

приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его  работу (наличие, тема), 

отмечая допуск работы «к защите» соответствующей кафедрой, наличие 

подписанных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово 

представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме работы выпускнику представляется 10-15 минут, 

определенных регламентом работы ГАК. В ходе выступления излагаются 

цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, вы-

воды. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие табли-

цы, рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презента-

ция. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присут-

ствующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя 

выступление членов ГАК и присутствующих 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивает-

ся работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику 

предоставляется заключительное слово – возможность ответить на высказан-

ные ими замечания или вопросы. После выступления студента с заключи-

тельным словом защита заканчивается. 

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом  заседании 

ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

- качество содержания дипломной работы (max 5 баллов); 

- научная и практическая значимость результатов работы (max 5 бал-

лов); 

- уровень соответствия профессиональной подготовленности выпуск-

ника требованиям ФГОС, выявленный  процессе защиты (max 5 баллов); 

- использование современных методов экспериментальных и теорети-

ческих исследований, информационных технологий (max 5 баллов);  

- на основании указанных критериев выставляется общая оценка по 5-

бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования ра-

боты, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к поступлению в 

аспирантуру и т.д.. 



Оценки членов ГАК вносятся секретарем ГАК в «Протокол оценки вы-

пускных квалификационных работ».  

Оценка за работу объявляется после окончания заседаний ГАК в день 

защиты. 

ГАК суммирует результаты всех аттестационных испытаний: государ-

ственного квалификационного междисциплинарного экзамена по Истории и 

теории международных отношений и защиты работы. ГАК принимает общее 

решение о присвоении выпускнику соответствующей квалификации.  

 

Критерии выставления оценок  

за защиту выпускной квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются  

два основных критерия: 

-оценка содержания работы 

-оценка защиты работы 

1) Оценкой «Отлично» оценивается выпускная квалификационная ра-

бота, представляющая собой законченную разработку научно-

исследовательского или научно-прикладного характера, в которой демон-

стрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную документальную, экспе-

риментальную, полевую, статистическую и иную информацию; 

- способность определять актуальность цели и задач и практическую 

значимость исследований; 

- понимание основных общеисторических закономерностей и специфи-

ки конкретной исследуемой проблемы; 

- умение применять современные методы исследования; 

- способность анализа результатов и методического опыта исследова-

ния применительно к общей фундаментальной проблеме в избранной обла-

сти; 

- работа должна содержать иллюстративный материал, список литера-

турных источников, включая зарубежные, и работы последних лет.  

Рекомендуемый объем – до 5 п.л. текста. 

2) Оценки «Хорошо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно» 

выставляются с учетом несоответствия содержания работы одному или не-

скольким вышеперечисленным критериям отличной работы.  

2. Оценка защиты работы проводится с учетом мнения рецензентов, 

научного руководителя и членов ГАК об умении выпускника: 

- четко и логично излагать свои представления; 

- вести аргументированную дискуссию; 

- представлять место полученных результатов в общем ходе исследо-

вания избранной научной проблемы. 

Итоговая оценка сочинения складывается из:  

а) оценки текста (содержания) сочинения, 

б) оценки защиты работы на заседании ГАК. 

 



Рекомендации 

по содержанию отзывов научного руководителя и рецензента 

В отзыве научного руководителя должно быть отражено следующее: 

- сформулированы задачи, поставленные выпускнику на период выполнения 

работы; соответствие полученных результатов поставленным задачам; 

- отношение дипломника к работе, его трудолюбие, усердие, дисциплиниро-

ванность, соблюдение рабочего плана и графика; 

- уровень самостоятельности при выполнении дипломной работы; 

- наиболее интересные результаты и выводы, полученные в работе, ее значе-

ние для общей темы исследования  

- заключение о возможности практической реализации полученных ре-

зультатов: к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации и 

оценка работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлич-

но). 

В рецензии на выпускную кваликафиционную работу должно быть 

отражено следующее: 

- соответствие рецензируемой работы требованиям к уровню подготовки по 

специальности; 

- соответствие рецензируемой работы требованиям в отношении объема и 

степени проработки материала (актуальность разрабатываемой темы, научная 

новизна работы, глубина литературного обзора, теоретическая и практи-

ческая значимость работы); 

- положительные стороны работы (использование новых идей, ориги-

нальных методик и т.д.); 

- недостатки в оформлении, методическом подходе, расчетах, выводах; 

- заключение о возможности практического использования работы, реко-

мендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д.; 

- заключение о возможности присвоения соответствующей квалификации 

и оценка рецензируемой работы (неудовлетворительно, удовлетворительно, 

хорошо, отлично). 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

 

История французского ордена в Боснийских землях в XIX в. 

Национальная идея Франции в послевоенный период: переосмысление 

ценностей 

Проблема баскского сепаратизма в Испании и Европейском Союзе 

Миротворчество ЕС в грузино-югоосетинском и грузино-абхазском кон-

фликтах 

Испанская Социалистическая Рабочая Партия в конце XX – начале XXI 

вв. 

Особенности правого радикализма в Германии на рубеже XX – XXI вв. 

(на примере Национал-демократической партии Германии) 



Роль США и европейских союзников в ISAF в 2001 – 2013 гг. 

Международные аспекты косовского кризиса 

Антагонизм и попытки его преодоления как характерная черта франко-

германских отношений во второй половине XIX  - первой половине XX века 

Германо-американские отношения в 1998 – 2016 гг.: военно-

политический аспект 

Российско-швейцарское торгово-экономическое сотрудничество (1991 – 

2013 гг.) 

Отношения Турции и Германии в 1990-е – 2010-е гг. (экономический ас-

пект) 

Формирование Единой Социальной Модели Европы в контексте прове-

дения социальной политики в Германии (1993 – 2016 гг.) 

Ядерное сотрудничество Великобритании и США в 1940 – 1991 гг.  

 

 

 

IV.В ходе проведения государственного экзамена оценивается  сфор-

мированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения различных учебных циклов образовательной программы:  

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном 

языке для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении эксперт-

ных и аналитических работ 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые знания в области основ инфор-

матики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-5 

 

способностью использовать знания правовых и этических норм 

при оценке своей профессиональной деятельности, при разра-

ботке и осуществлении социально значимых проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-исследовательских и приклад-

ных задач 



ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ с использованием знания фундамен-

тальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях те-

матические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях те-

матические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний ос-

нов педагогической деятельности в преподавании курса исто-

рии работу в общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и организациях высше-

го образования 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социо-

культурные, экономические факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и истори-

ко-краеведческих функций в деятельности организаций и учре-

ждений (архивы, музеи) 

IV.1.Содержание государственного экзамена. 

Программа государственного экзамена разрабатывается выпускающей 

кафедрой. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экза-

менационных билетов делается комплексной; профессиональные задачи, за-

дания и вопросы направлены на проверку сформированности конкретных 

компетенций и соответствовие  избранным разделам из различных учебных 

циклов. 

№№ Разделы Краткое содержание  

1 Историческая антро-

пология 

     Основные принципы интеграции с пред-

ставителями других областей знаний при ре-

шении исторических задач; вклад в развитие 

отечественных историко-антропологических 

исследований А. Я. Гуревича, 

Л. Бессмертного, Л. П. Репиной и др. ученых;  

     Современные подходы к изучению исто-



рических процессов с учетом специфики эко-

номических, политических, социальных ас-

пектов их развития; основные этапы развития 

исторической антропологии в мировой исто-

риографии, влияние представителей школы 

«Анналов» на становление исторической ан-

тропологии,     

   Междисциплинарные (синтезные) методики 

исследований в духе историко-

антропологических изысканий; 

2 Социокультурная 

антропология 

    Современные подходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом специфики эконо-

мических, политических, социальных аспек-

тов их развития; основные национальные 

школы и их особенности в рамках социокуль-

турной антропологии, особенности зарожде-

ния и развития социально-культурной антро-

пологии в Англии, США, Франции; основные 

методологические подходы и методы иссле-

дований, а также междисциплинарные основы 

социо-культурной антропологии; 

    Правовые и этические нормы, регулирую-

щие процессы социокультурного развития 

ЕС; 

3 Этнокультурная по-

литика стран ЕС 

     Правовые и этические нормы, регулирую-

щие процессы этнокультурного развития ЕС;  

     Основные методы работы с текстами; тер-

минологией и понятиями дисциплины; мето-

дикой анализа исторических источников и 

специальной научной литературы; методикой 

сравнительного и сравнительно-

типологического анализа;. 

развитие европейских идей в истории, о ходе 

и особенностях процесса европейской инте-

грации во второй половине ХХ века; структу-

ру и деятельность институтов Европейского 

Союза; основные  направления политики Ев-

ропейского Союза и о месте Европейского 

Союза в современном мире;  

    Анализ  различных методологических кон-

цепций, вклад ученых в совершенствование 

методического набора, в адаптацию теорети-

ческих разработок к конкретному предмету; 

использовать современная методология изу-

чения проблем  



     Способы разработки  исторических и соци-

ально-политических аспектов этнокультур-

ных проблем 

4 Социальная полити-

ка ЕС: история и со-

временность 

     Современные подходы к изучению исто-

рических процессов с учетом специфики эко-

номических, политических, социальных ас-

пектов их развития;  

правовые и этические нормы, регулирующие 

социальную политику ЕС;  

     Вклад ученых в совершенствование мето-

дического набора, в адаптацию теоретических 

разработок к конкретному предмету; совре-

менная методология изучения проблемы  

5 Интернет-ресурсы, 

электронные катало-

ги по истории Евро-

пы 

     Основные методы моделирования истори-

ческих процессов, контент-анализ, кластер-

ный анализ и др.; методика поиска, отбора и 

анализа информациидоступной по истории 

Европы XVI – начала XXI века.  

    Последние достижения в области примене-

ния в исторических исследованиях современ-

ного программного обеспечения; принципы 

действия разных браузеров и поисковых си-

стем; 

6 Информационные 

технологии и количе-

ственные методы в 

исторических иссле-

дованиях 

    Методика использования основ информа-

тики и естественнонаучных и математических 

знаний в своей деятельности; моделирование 

исторических процессов, контент-анализ, кла-

стерный анализ и др.  

    Последние достижения в области примене-

ния в исторических исследованиях современ-

ного программного обеспечения; наиболее 

популярные программы и системы тестирова-

ния; 

7 Междисциплинарные 

подходы в современ-

ной исторической 

науке 

     Технологии развития критического мыш-

ления; представление о содержании концеп-

ций и научных взглядах ведущих представи-

телей современной гуманитарной мысли; ос-

новные междисциплинарные концепции и 

подходы в исторической науке; 

    Основные междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с учетом спе-

цифики экономических, политических, соци-

альных аспектов их развития; иметь пред-

ставление о содержании концепций и науч-



ных взглядах ведущих представителей совре-

менной гуманитарной мысли; 

базовые понятия и основную терминологию в 

специальной сфере профессионального обще-

ния; иметь представление о содержании кон-

цепций и научных взглядах ведущих предста-

вителей современной гуманитарной мысли;       

    Основные теоретические проблемы исто-

рических исследований; новые тенденции 

развития методологии исторической науки; 

представление о содержании концепций и 

научных взглядах ведущих представителей 

современной гуманитарной мысли;  

     Основные комплексные научные методы, 

применяемые в современных исторических 

исследованиях; основы работы с информаци-

ей различного типа; иметь представление о 

содержании концепций и научных взглядах 

ведущих представителей современной гума-

нитарной мысли;  

наиболее популярные тематические сетевые 

ресурсы; принципы организации и работы баз 

данных и информационно-поисковых систем; 

методику информационного поиска в Интер-

нет; 

8 Актуальные пробле-

мы исторических ис-

следований 

    Междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития;  

    Основные направления развития теорети-

ческой истории во второй пол. ХХ века; ос-

новные этапы развития германской историче-

ской науки XX – начала XXI вв.;   представ-

ление о содержании концепций и научных 

взглядах ведущих германских историков; ос-

новные теоретические вопросы, и историче-

ские проблемы, обсуждаемые в германской 

исторической мысли  

    Основные теоретические и методологиче-

ские парадигмы изучения всемирной истории; 

понятия традиционного, индустриального и 

переходного обществ;  

      Основные комплексные научные методы, 

применяемые в современных исторических 

исследованиях; основы работы с информаци-



ей различного типа; иметь представление о 

содержании концепций и научных взглядах 

ведущих представителей современной гума-

нитарной мысли; основные тенденции соци-

ально-экономического развития европейского 

общества раннего нового времени; этапы 

формирование теории модернизации; совре-

менные подходы к проблеме ранней модерни-

зации; типологию и структуру модернизаци-

онных процессов;  

     Современные подходы к изучению исто-

рических процессов с учетом специфики эко-

номических, политических, социальных ас-

пектов их развития; принципы формализации 

исторических данных и явлений; основные 

междисциплинарные концепции и подходы в 

исторической науке;   

    Особенности политической культуры и по-

литических ритуалов раннего Нового време-

ни;   

    Развитие историографии Ренессанса и Ре-

формации в мировой и отечественной науке; 

особенности историографических этапов;   

    Факторы изменения культурной жизни в 

эпоху раннего Нового времени изменения в 

мировоззрении общества и массового созна-

ния; условия формирования идеологии и ре-

лигиозных доктрин протестантизма их док-

тринальные этические и идеологические от-

личия от католицизма; характеристику XVIII 

века как рубежного в развитии цивилизации 

нового времени;   

    Основные этапы развития германской ис-

торической науки XX – начала XXI вв.; пред-

ставление о содержании концепций и науч-

ных взглядах ведущих германских историков; 

– основные теоретические вопросы, и истори-

ческие проблемы обсуждаемые в германской 

исторической 

9 Основные концепции 

философии истории в 

европейской гумани-

тарной мысли в 

XVIII-XX веке 

    Современные подходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом специфики эконо-

мических, политических, социальных аспек-

тов их развития; современные методологиче-

ские принципы и методические приемы исто-

рического исследования;  



10 Абсолютизм: про-

блемы истории и ис-

ториографии 

     Междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; точки зрения зарубеж-

ных исследователей на проблему абсолютной 

монархи;  

     Анализ методологических подходов, раз-

виваемых различными историографическими 

школами; навыками применения современ-

ных методических приемов исторического 

исследования. 

11 Проблемы тоталита-

ризма и демократии 

в XX веке 

    Основные этапы развития германской ис-

торической науки XX – начала XXI вв.; пред-

ставление о содержании концепций и науч-

ных взглядах ведущих германских историков; 

основные теоретические вопросы проблемы 

тоталитаризма и демократии обсуждаемые в 

исторической мысли.  

    Этапы развития проблемы тоталитаризма и 

демократии, факторы ее эволюции; термино-

логия и понятия дисциплины; методика срав-

нительного и сравнительно-типологического 

анализа в изучении проблем германской ис-

ториографии;   

12 Страны Европы в 

международных от-

ношениях в новое и 

новейшее время 

    Междисциплинарные подходы к изучению 

международных отношений в новое и новей-

шее время с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных аспектов их 

развития;  

    Основные теоретические проблемы и со-

временные методы исследования междуна-

родных отношений;  

    Доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; соотнесение значе-

ния тех или иных факторов исторического 

развития в конкретный момент времени; сте-

пень влияния разных факторов на изучаемые 

международные процессы;  

    Внешняя  политика государства в истори-

ческом контексте международных отноше-

ний; 

13 Исторические взгля-

ды и историописание 

в Раннее Новое вре-

     Междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 



мя аспектов их развития; необходимый круг ис-

торических источников и научной литерату-

ры; 

    Этапы развития исторической науки, фак-

торов ее эволюции; современной методологи-

ей и методикой научного исследования, поис-

ка необходимого в различных источниках, в т. 

ч. в сети интернета.  

    Анализ методологических подходов, разви-

ваемых различными историографическими 

школами; навыками применения современ-

ных методических приемов исторического 

исследования.  

14 Политическое и со-

циокультурное раз-

витие Европы но-

вейшего времени 

    Современные подходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом специфики эконо-

мических, политических, социальных аспек-

тов их развития; основные методы работы с 

источниками и историографией; основы меж-

дисциплинарного подхода и его применения в 

различных областях знаний и научных дисци-

плинах; 

    Анализ методологических подходов к про-

блеме, развиваемых различными историогра-

фическими школами;  

  Исторические и социально-политические ас-

пекты проблемы 

15 Экономическое раз-

витие Европы но-

вейшего времени 

    Современные подходы к изучению эконо-

мических процессов с учетом специфики раз-

вития;  

   Основные методы работы с источниками и 

историографией по проблеме;  

   Анализ методологических подходов, разви-

ваемых различными историографическими 

школами;  

    Принципы разработки исторических и со-

циально-политических аспектов проблемы 

16 Проблема "атлан-

тизма" и "европеиз-

ма" во внешней по-

литике стран Европы 

Правовые нормы и основные принципы 

"атлантизма" и "европеизма";  

Анализа методологических подходов к 

проблеме, развиваемых различными историо-

графическими школами;  

17 Проблемы взаимо-

действия Востока и 

Запада в современ-

  Проблема Запад–Восток в историографии. 

Анализ методологических подходов, развива-

емых различными историографическими 



ной историографии школами; 

  Проблема Запад–Восток в истории. ЕС и Во-

сток: конфликты и сотрудничество 

18 Ключевые проблемы 

и оценки развития 

европейской культу-

ры Раннего Нового 

времени 

     Междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных 

аспектов их развития; необходимый круг ис-

точников и специальной литературы; 

    Вклад в разработку проблематики культуры 

раннего Нового времени различных историо-

графических направлений, течений, школ и 

отдельных ученых;  

    Критическая оценка подходов исследовате-

лей к ключевым проблемам культуры; 

19 Реформация и кон-

фессионализация в 

оценках зарубежных 

и отечественных ис-

следователей 

   Междисциплинарные подходы к изучению 

проблемы с учетом специфики экономиче-

ских, политических, социальных аспектов их 

развития; основные проблемы истории Ре-

формации и конфессионализации;  

20 Европейский Союз: 

Проблемы общей 

внешней политики и 

политики безопасно-

сти 

    Междисциплинарные подходы к изучению 

деятельности институтов ОВПБ; основные 

направления ОВП;  

    Современные подходы к изучению истори-

ческих процессов с учетом специфики эконо-

мических, политических, социальных аспек-

тов их развития; основные факторы историче-

ского развития; развитие ОВПБ в 1990-2000-е 

годы; основные  направления внешней поли-

тики  Европейского Союза; 

21 Россия и Европа в 

новое и новейшее 

время 

   Проблема Россия и Европа в отечественной 

и зарубежной историографии. Анализ мето-

дологических подходов, развиваемых различ-

ными историографическими школами; 

  Проблема Россия и Европа: конфликты и со-

трудничество 

   Междисциплинарные подходы к изучению 

проблемы . 

   Современные подходы к изучению взаимо-

действия России и Европы с учетом специфи-

ки экономических, политических, социальных 

аспектов их развития;  

 

IV.2.  Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы. 



 

4.2.1.Вопросы Государственного междисциплинарного экзамена 

1. Историческая антропология: понятие, теоретические основы, направле-

ния. 

2. Социокультурная антропология: понятие, теоретические основы, 

направления. 

3. Проблемы формирования принципов этнокультурной политики госу-

дарств-членов ЕС. 

4. Социальная политика ЕС на современном этапе: правовые основы, про-

блемы, направления. 

5. История развития междисциплинарных методов в исторической науке в 

отечественной и зарубежной историографии. 

6. Взаимодействие истории и других гуманитарных наук в междисципли-

нарных подходах в исторической науке. 

7. Теоретические и концептуальные подходы к изучению истории Нового 

времени. 

8.  Модернизационные  процессы в раннее Новое время. 

9. Ключевые проблемы развития стран Европы в XX веке. 

10. Фашизм: понятие, происхождение, сущность. 

11. Философия истории: понятие и предмет. 

12. Основные концепции европейской философии истории в XIX веке/ 

13. Цивилизационный подход в истории: определение, сущность, основ-

ные направления. 

14. Концепции европейского абсолютизма в отечественной и зарубежной 

исторической науке. 

15. Европейский абсолютизм и развитие политических институтов в Ран-

нее Новое время. 

16. Понятие тоталитаризма в историографии. 

17. Роль  демократии в истории Европы  XX веке. 

18. Вестфальская система международных отношений. 

19. Основные черты международных отношений в XIX веке. 

20. Основные черты международных отношений в XX веке. 

21. Европейская историографии Раннего Нового времени: сущность, ос-

новные представители. 

22. Ключевые проблемы культуры Раннего Нового времени. 

23. Проблема идентичности ЕС в мировой политике. 

24. Место ОВБП (общей внешней политики и политики безопасности) в 

системе внешнеполитических связей ЕС. 

25. Роль ЕС в современных процессах исторического развития. 

26. Нации и национализм в современной Европе: тенденции развития. 

27. Основные характеристики современных социально-экономических и 

политических процессов ЕС. 

28. Становление исторической антропологии в рамках школы «Анналов». 

29. Авторитаризм, тоталитаризм, демократия в Европе XX века. 



30. Актуальные проблемы политической и социокультурной истории Ев-

ропы в новое и новейшее время в современной отечественной историо-

графии.  

 

5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы 

    Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

      Государственный экзамен проводится по билетам, включающим два во-

проса из указанных разделов. На подготовку к ответу отводится один акаде-

мический час. Конспект ответов на вопросы оформляется письменно, а сами 

ответы озвучиваются устно перед ГЭК. 

Государственный экзамен – одна из форм государственной итоговой ат-

тестации. В ее рамках проверяются результаты обучения по всем основным и 

смежным дисциплинам образовательной программы. Магистрант должен по-

казать сформированность общекультурных, общепрофессиональныи профес-

сиональных компетенций в виде насыщенного историческими данными, с 

выявлением ключевых проблем, логичного и демонстрирующего знание раз-

ных подходов и точек зрения ответе на вопросы государственного экзамена. 

Особенности подготовки к Государственному экзамену заключаются в 

большом объеме сведений, понятий и значительной хронологии. Базой 

успешной подготовки к экзамену являются знания студентов, полученные в 

результате изучения соответствующих дисциплин. В помощь магистрантам 

преподаватели читают обзорные лекции по основным проблемам. 

На государственном экзамене магистранту предоставляются историче-

ские карты, атласы, методические материалы. Благодаря этому у него есть 

возможность за время подготовки (академически час) составить ответ с уче-

том методических рекомендаций. 

Показатели и критерии: 

При оценке за междисциплинарный государственный экзамен учитыва-

ются знание фактического материала и точки зрения, умение выпускником 

четко и логично излагать ответ, выделять основные проблемы, отвечать на 

вопросы. 

Описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала межпредметных 

связей; 

– умение выделять основные проблемы и подходы к их решению. 

– иллюстрировать теоретические положения фактическим материалом и 

наоборот. 



Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала; 

– иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе имеются негрубые ошибки или неточности, возможны за-

труднения в использовании практического материала, делаются не вполне 

законченные выводы или обобщения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– с одной грубой ошибкой или неумением использовать научные знания 

дополнительного материала межпредметных связей. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

– неумении оперировать специальной терминологией; 

– неумении использовать научные знания дополнительного материала 

межпредметных связей. 

  

 

VI. Литература 
Основная образовательная программа по направлению 030600.68 Исто-

рия, направленность «Политическая и социокультурная история Европы в 

новое и новейшее время» обеспечивается учебно-методической документа-

цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ос-

новной образовательной программы. Содержание учебных дисциплин (моду-

лей) представлено в локальной сети Кемеровского государственного универ-

ситета.  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет к электрон-

но-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, сформированной по согласованию с правообладателями учеб-

ной и учебно-методической литературы, одновременно не менее 25% студен-

тов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена сту-

дентами через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источни-

ков, учебно-научной периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. 

хранения), Истории, теории и практики МО (7,5 тыс. ед. хранения научной 

литературы и периодических изданий, в т.ч. 3 тыс. ед. на иностранных язы-

ках (английский, немецкий, французский).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенауч-

ного и профессионального цикла, изданными за последние 5 лет. Обеспечен-



ность учебной литературой по базовой части всех циклов составляет в сред-

нем 0,5 экземпляра на каждого студента. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

отечественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Вопросы истории 

2. Новая и новейшая история 

3. Вопросы истории 

4. Средние века 

5. Славяноведение 

6. Одиссей. Человек в истории 

7. Исторические записки 

8. Отечественные архивы 

9. Вестник МГУ. Серия История 

10. Вестник СПбУ. Серия История 

11. Преподавание истории в школе 

12. Педагогика 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым си-

стемам, в т.ч.: 

 компьютерная справочная правовая  система «КонсультантПлюс» 

(включая "Свод законов Российской империи"); 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и мате-

риалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29).  

 

 

Основная рекомендуемая литература 

1. Асташин, Вадим Владимирович. История международных отношений 

и внешней политики России [Текст]: учеб. пособие / В. В. Асташин. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2010. - 382 с. 

2. Богатуров, Алексей Демосфенович. История международных отноше-

ний, 1945-2008 [Текст]: учеб. пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. 

- М.: Аспект Пресс, 2010. - 520 с 

3. Бусыгина, Ирина Марковна. Политическая география. Формирование 

политической карты мира [Текст]: учебник / И. М. Бусыгина. - М.: 

Проспект, 2010. - 382 с. 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29


4. Дергачев, Владимир Александрович. Регионоведение [Текст]: учеб. по-

собие для вузов / В. А. Дергачев, Л. Б. Вардомский. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 519 с. 

5. Желтов, Виктор Васильевич. Геополитика мирового порядка [Текст] / 

В. В. Желтов, М. В. Желтов; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 

2011. - 443 с. 

6. Зайцева Т.И. Зарубежная историография: XX– начало XXI века. Учеб-

ное пособие. 2 изд. - М., 2013. 

7. Синельник, Лариса Васильевна История экономических учений 

[Текст]: учебное пособие для вузов / Л. В. Синельник. - 3-е изд., стер. - 

Москва: КноРус, 2014. - 283 с. 

8. Крадин, Николай Николаевич. Политическая антропология: учебник / 

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

9. Пленков, Олег Юрьевич. Новейшая история стран Европы и Америки 

[Текст]: учебник для бакалавров / О. Ю. Пленков. - Москва: Юрайт, 

2015. - 398 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 397-398. - ISBN 

978-5-9916-3599-8 

10. Право Европейского Союза [Текст]: учебник / С. Ю. Кашкин [и др.]; 

под ред. С. Ю. Кашкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2010. - 

1119 с. 

11. Социальная политика и социальное государство в Германии: учебное 

пособие/Л.Н. Корнева. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - 455 с. 

12. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2012. 244 с. [Электронный ресурс] // Сайт «Университет-

ская библиотека» / URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934 

 

 

Дополнительная литература: 

Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М. – 1991 

Батурин А.П. Духовная культура западноевропейского средневековья (обра-

зование, наука, общественно-политическая мысль): учебное пособие КемГУ. 

Кемерово, 2005 

Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2004. 

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

История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т. Кемерово, 2005-

08  

История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8- томах. М., 1993. 

Карлейль Т. Французская революция: история. М., 1991. 

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

учебное пособие. М., 2007 

Матьез А. Французская революция. Ростов-на-Дону, 1995.  

Мировые войны ХХ века. В 4-х кн. – М., 2002. 

Мировые интеграционные процессы и международные организации. Новоси-

бирск, 2006. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3934


Николаева И. Ю., Карначук Н. В. История западноевропейской средневеко-

вой культуры: учебное пособие по курсу в 2 частях. Томск, 2001. Ч.II  

Неймарк, Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе ХХ века.– 

Пер. с англ. – М., 2005 

Орлов Б. Политическая культура России и Германии: Попытка сравнительно-

го анализа. – М., 1995.  

Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. - М., 2005. 

Палмер А. Бисмарк. – Смоленск, 1997.  

Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 2004. 

Первая мировая война. Пролог ХХ века. – М., 1998 

Смирнов В. П. Франция в XX веке. – М., 2001. 

Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое  про-

чтение. - М.:2003  

Фуллер, Дж. Вторая мировая война. Пер. с англ.– М., 2004. 

Хобсбаум Э. Век Империи. 1875 – 1914. Пер. с англ. – Ростов- на- Дону., 

1999. 

 

 

 

 

Материалы Интернет-периодики по изучаемой проблематике на 

сайтах: 

1. http://www.obraforum.ru/ http://www.rami.ru/cosmopolis/ 

2. http://www.intertrends.ru/four/005.htm 

http://www.mezhdunarodnik.ru/ 

3. http://msps.su/                                                       

http://www.politstudies.ru/friends/index.htm 

4. http://www.nlvp.ru/                                                http://www.rami.ru/ 

5. http://www.rapn.ru/                                                http://strateg.ru/ 

6. http://www.cast.ru/comments/                                 http://cceis.ru/rus/      

7. www.politex.info                                                     

http://www.politklass.ru 

8. http://www.inosmi.ru                                               

http://www.washprofile.org/ru  

9. http://www.globalaffairs.ru/                                    

http://www.ipolitics.ru/ 

10. http://www.ipma.ru/                                                

http://www.wpec.ru/ 

11. http://msps.su/                                                          

http://zvezda.ru/ 

12. http://proekt-wms.narod.ru/states/                           

http://cceis.ru/rus/ 

13. http://www.svop.ru/live/                                          

http://www.un.org/russian/ 
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14. http://www.nato.int/issues/nato-russia/index-ru      

http://www.mid.ru/ 

15. http://typo38.unesco.org/ru/unesco-home.html       

http://www.wto.org/ 

16. http://www.iimes.ru/                                                

http://materik.ru/ 

 

Особенности реализации итоговой государственной аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур итоговой государственной аттестации обуча-

ющихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить до-

стижение ими запланированных в основной образовательной программе ре-

зультатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заяв-

ленных в образовательной программе. Форма проведения итоговой государ-

ственной аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных 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 техниче-

ское сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

46.04.01 «История» (профиль «Политическая и социокультурная история 

Европы в новое и новейшее время») 

Составители: Китова Л.Ю., д.и.н., профессор, председатель методической 

комиссии  

Блинов А.В, к.и.н., доцент, и. о. директора ИИГУиМО. 

Васютин С.А., к.и.н., доцент, зам. зав. кафедры всеобщей ис-

тории и социально-политических наук 

Говоров Ю.Л., к.и.н., доцент, зав. кафедрой  всеобщей исто-

рии и социально-политических наук  

Бурганова В.Н., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук  

Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и соци-

ально-политических наук 
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