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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; принципы системной организации 
средства общения, основные проблемы межкультурной 
коммуникации, принципы системной организации 
решения вопросов, связанных с изменением научного и 
научно-производственного профиля, базовые понятия и 
основную терминологию в специальной сфере 
профессионального общения, основы организации 
научно-исследовательских и научно-производственных 
работ; основные принципы организации работы в 
коллективе; методику оценки качества результатов 
деятельности; особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, современные 
подходы к изучению исторических процессов с учетом 
специфики экономических, политических, социальных 
аспектов их развития; основы информатики и 
естественнонаучных и математических знаний; методику 



применения количественных методов и информационных 
технологий в исторических исследованиях; последние 
достижения в области применения в исторических 
исследованиях современного программного обеспечения; 
наиболее популярные программы и системы 
тестирования, основные теоретические проблемы 
исторических исследований; новые тенденции развития 
методологии исторической науки, основные требования к 
организации и проведению научно-исследовательских 
работ по истории, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; принципы формализации исторических данных 
и явлений; основные принципы интеграции с 
представителями других областей знаний при решении 
исторических задач. наиболее популярные тематические 
сетевые ресурсы; принципы организации и работы баз 
данных и информационно-поисковых систем; методику 
информационного поиска в Интернет, нормы 
стилистически грамотного использования языка в 
специальной сфере профессионального общения; правила 
организации и проведения научных мероприятий 
различного характера (семинары, конференции, 
симпозиумы и т.д.); основные нормативные требования, 
предъявляемые к научным публикациям, современные 
подходы к изучению исторических процессов с учетом 
специфики экономических, политических, социальных 
аспектов их развития; основные факторы исторического 
развития, основы организации и деятельности архивов и 
музеев; нормативную базу деятельности архивов и 
музеев; основные функции архивных и музейных 
учреждений 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; получать новую информацию с 



помощью обработки исторических источников; 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной 
деятельности; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности, применять знание норм 
межкультурной коммуникации; находить нестандартные 
подходы к решению вопросов; разрешать различные 
проблемные ситуации, устанавливать контакты, 
поддерживать профессиональное и бытовое общение; 
использовать знание междисциплинарных подходов при 
изменении профиля и условий своей профессиональной 
деятельности. использовать русский язык для подготовки 
докладов, написания эссе, рефератов и др.;. 
организовывать научно-исследовательские и научно-
производственные работы; руководить коллективом; 
проводить самоанализ деятельности, применять методы 
других гуманитарных дисциплин при работе с 
источниками и историографией; использовать 
междисциплинарный методический инструментарий при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук; 
использовать в своей деятельности основы информатики 
и естественнонаучных и математических знаний; получать 
новую информацию с помощью обработки исторических 
источников количественными методами или с 
использованием информационных технологий; 
использовать в практике исторических исследований 
соответствующего программного обеспечения; 
определять перспективные и научно-исследовательские и 
прикладные задачи и осуществлять решение этих задач; 
самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения; 
получать новую информацию с помощью обработки 
исторических источников. использовать фундаментальные 



и прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач, использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; выявлять 
различия в методологических принципах и методических 
приемах исторического исследования; использовать на 
практике различные методики работы, использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические 
сетевые ресурсы и информационно-поисковые системы, 
вести беседу, участвовать в дискуссии; анализировать 
тексты и делать краткое письменное изложение текста 
(реферирование, аннотирование); производить написание 
и редактирование текстов научных публикаций, 
анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи; проводить 
соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени, : 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой  деятельности архивов и музеев; 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; навыками поиска, отбора и 



анализа информации; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, навыками анализа информации; навыками 
создания ситуаций поиска новых идей (креативности); 
методикой разрешения проблемных ситуаций, навыками 
поиска, отбора и анализа информации; навыком 
использования междисциплинарного подхода для 
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности, навыками выступления на русском языке; 
исторической терминологией по проблеме, способностью 
толерантно воспринимать в своей профессиональной 
деятельности социальные, этнические конфессиональные 
и культурные различия, основными методами работы с 
текстами; навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук, 
методикой использования основ информатики и 
естественнонаучных и математических знаний в своей 
деятельности; основными количественными методами: 
моделирование исторических процессов, контент-анализ, 
кластерный анализ и др.; навыками создания и 
пользования баз данных (библиографических, источнико-
ориентированных, проблемно-ориентированных), 
содержащих историческую информацию, методикой 
использования современной методологии исторической 
науки при решении практических и научно-
исследовательских задач; навыками научно-
исследовательской работы в различных сферах, навыками 
ведения научно-исследовательских работ, навыками 
анализа и обобщения результатов научного исследования 
на основе методологических подходов, развиваемых 
различными историографическими школами; основами 
использования междисциплинарных связей при решении 



профессиональных задач; навыками постановки и 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, 
коммуникационными навыками, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; навыками применения 
современных методических приемов исторического 
исследования, навыками работы с информационно-
поисковыми системами; основами критического анализа 
тематических сетевых ресурсов; методикой работы с 
базами данных, навыками реферирования научной 
литературы и выступления по профессиональной 
тематике (в сфере проведения научного исследования) и 
участия в дискуссии по указанной тематике; методикой 
создания научной продукции разного типа, навыками 
анализа методологических подходов, развиваемых 
различными историографическими школами; 
теоретической информацией о доминирующих факторах в 
исторических процессах, методикой организации 
историко-культурных и историко-краеведческих 
мероприятий в деятельности архивов и музеев 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК – 7, ПК-13,. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований» относится к блоку 1 базовым курсам, 
входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 



Глобальные изменения, кризис классического 
историзма и историографическая революция во второй ХХ 
века: постановка проблемы. Ситуация постмодерна в 
исторической науке. Кризис европоцентризма как 
идеологии и метода изучения феноменов всемирной 
истории. Формирование научных школ и историографий  
всемирной истории в странах неевропейского ареала. 
История дихотомического противопоставления Запада и 
Востока в науке. Проблематика «общего» и «особенного» 
в историческом развитии стран и регионов в науке ХХ 
века. Дискуссии в отечественной науке 20-90-х гг. ХХ века 
о закономерностях всемирно-истроического процесса. 
Научный потенциал марксистской  формационной теории: 
ее сильные и слабые стороны, пределы возможностей, 
перспективы развития. 

Расширение представлений о факторах исторического 
развития в науке ХХ века. Междисциплинарные подходы. 
Теоретическая история как связующее звено между 
философией истории и эмпирической историей. Поиск 
новых закономерностей роста, развития, упадка и 
распада, трансформации человеческих сообществ. 
Появление альтернативных моделей исторической 
динамики (А. Тойнби, У. Ростоу, Р. Арон). Этапы 
становления новой теоретической истории. Влияние 
классической социологии на современную историческую 
науку, на становление структурного функционализма и 
социальной антропологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер). 
Социологические модели исторических процессов (Н. 
Элиас, К. Леви-Стросс, Т. Парсонс). Предыстория 
российской геополитики. Концепция Н.Я. Данилевского 
как предвестник российской геополитики. П. Савицкий как 
первый русский геополитик.  

Структурализм и постструктурализм в историографии: 
идеи, подходы, методы. Смысл и направленность истории 



в свете постмодернистского влияния на историографию. 
История «больших длительностей» (Ф. Бродель); поиск 
универсальных законов в истории (К. Гемпель). 
Пространство, экология, среда как исторические 
категории. Поиск макроисторических объектов 
исследования; мир в наднациональной перспективе. 
Системный и кибернетический подход к истории (Л. фон 
Берталанфи, К. Боулдинг, Е. Ласми), анализ исторических 
систем, мировых систем (И. Валлерстайн, А.Г.Франк, К. 
Чейз-Данн, Т. Холл), синтезе истории, социологии, 
демографической науки (Ч. Тилли, М. Манн, Д Шапиро, Р. 
Коллинз). Развитие междисциплинарных подходов и 
«глобальная история»; многофакторные модели 
исторического процесса. Теории макросоциологии и 
теории социальной эволюции; большие исторические 
закономерности, технологические и ментальные 
революции, культурный дифузионизм (У. Мак-Нил, М. 
Харрис, Г. Ленски, С. Сандерсон). Новые, недогматичные 
версии «исторического материализма» (Л.. Алаев, И. 
Дьяконов). Учение Л.Н. Гумилева об этногенезе, биосфере 
и пассионарности как глобально-исторических факторах. 
Изучение и анализ теоретической и глобальной истории в 
России (Н. Розов, С. Нефедов). Критика современной 
теоретической истории (К. Поппер). 

Историческая проблема перехода от аграрного 
традиционного общества к  индустриальному обществу 
Нового времени. Эволюция, революция и синтез в 
историческом развитии. Переходные эпохи, основные 
теории и концепции. Дилемма «Переходное общество» или 
«Старый Порядок». Позитивистские и неопозитивистские 
концепции социальной истории. Роль марксистской 
исторической науки в изучении РНВ. Проблема 
экономического детерминизма в истории. Теории 
традиционного, посттрадиционного и индустриального 



обществ (У. Ростоу). Эволюция теории модернизации во 
второй половине ХХ века (С. Хантингтон, Ю. Хабермас, Э. 
Гиденс). Соотношение понятий «модернизация» и «генезис 
капитализма». Новое время в цивилизационном ракурсе (Й. 
Хёйзинга, О.Шпенглер, А. Тойнби, М. Хайдеггер, X. Ортега-
и-Гассет,). Европа XVI-XVIII вв. в парадигме глобальной 
истории.  Многофакторная модель исторического процесса: 
соотношение экологических, демографических, 
технологических и социально-экономических факторов. РНВ 
в социально-антропологическом контексте. Человек и 
общество в антропологическом измерении. Европейские  
общества РНВ в свете теорий структурного 
функционализма: подсистемы, структура, функции, 
механизмы взаимодействия (Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Г. 
Зиммель). Теория культурного диффузионизма: У. Мак-
Нейл. Микроисторический формат в изучении европейской 
истории XVI–XVIII вв. Гендерные аспекты истории.   XVI-
XVII вв. концепциях «долгого времени»: Ф. Бродель 

Современная глобальная проблематика: основания и 
приоритеты. «Пределы возможностей» 
европоцентристских подходов и моделей. Взаимосвязь 
глобализации и global history. Требования глобальной 
практики к новым теориям исторической динамики. 
Модели исторической динамики и экуменизм. Проблема 
соотношения нацональной и экуменической истории. 
Взаимосвязь глобальной истории и исторической 
антропологии.  

«Global History»: парадигмы и онтологические 
пространства (этнотехнологическое пространство, 
социетальное пространство, культурное пространство, 
режимы и общества). Представления о циклах, 
тенденциях и базовых факторах глобального развития. 
Влияние цивилизационного подхода А. Тойнби. Критика 
теории цивилизаций у. Мак-Нила и И. Валлерстайна. 



Факторы дифференциации и интеграции (Г. Спенсер. Р. 
Карнейро). Фактор развития рынков и миросистемных 
связей (Ф. Бродель, А.Г. Франк). Факторы 
технологического влияния и культурной диффузии (У. 
Мак-Нил, Кребер). «Восхождение Запада» У. Мак-Нила, 
историческое значение работы. Современные попытки 
написания глобальной истории (1980-2000-е годы). 
Подходы П. Брука, Х. Инальчика, Ж. Делюмо, П. Шоню, Ф. 
Броделя. 

Антропогеография Ф. Ратцеля. Политика и 
географическое пространство – определение 
взаимосвязи. Применение географического детерминизма 
к политической сфере жизни общества. Зависимость 
демографических процессов от географической среды в 
работах Ф. Ратцеля. Проблема влияния географического 
пространства на политику государств. Государство как 
биологический организм. Взаимосвязь государства и 
почвы. Роль географического пространства в жизни 
государств. Биологический цикл жизни государства. 
Жизненное пространство. Чувство пространства. 
Жизненная энергия. Проблемы пространственного роста 
государств. Законы экспансии. 

Система геонаук Р. Челлена. Великие державы и 
географическая среда. Формирование великих империй. 
Значение географического пространства в жизни 
государств. Государство как разумный биологический 
организм. Законы выживания государств. «Инстинкты» 
государств. «Геополитика» Р. Челлена. Термин 
«геополитика». Система наук о государстве. Геополитика 
как наука о государстве, укорененном в пространстве. 

Концепция «морской силы» А. Мэхэна. Понятие 
«морской силы» и ее влияние на историю. Влияние 
военно-морских сил на историю войн и народов. Значение 
морей в истории наций. Морская торговля как главный 



инструмент политики. Определение позиции и статуса 
государства. Формула морского могущества. История и 
геополитика (концепция Х. Маккиндера). Географическая 
ось истории. Осевой регион как основа мировой политики. 
Значение государств в мире определяется по их 
положению относительно осевого региона. Прибрежные и 
континентальные державы, их взаимодействие. 

Глобальная геополитическая модель. Хартленд как 
ключевая территория мировой политики. Дихотомия 
«хартленд – внешний полумесяц». Периоды изменения 
значения хартленда в истории.  

«Новые левые» и неомарксизм в западной социально-
философской и исторической мысли XX века. 
Экономический детерминизм и культурный нигилизм 
неомарксизма. Формирование миросистемной парадигмы. 
«Введение в мир-системный анализ» И. Валлерстайна, 
историческое значение работы. Взаимовлияние 
французской школы «Анналов» и мир-системного 
анализа. «Фернан Бродель Ревю»: теоретическая и 
методологическая эволюция.  «Первый», «второй» и 
«третий мир» в теориях глобализма. Глобализм и циклы 
экономического развития. Углубление научных основ мир-
системного анализа: Ф. Бродель, Ч. Тилли. Дихотомия 
экономической интеграции и политического принуждения 
в концепции Ч. Тилли о происхождении государств. П. 
Шоню и его вклад в развитие системных исследований по 
европейской истории. Развитие теоретических воззрений 
Валлерстайна в работах Дж. Моделски, С. Амина и А. Г. 
Франка. Концепции средневековых мир-систем Р. 
Коллинза, Дж. Абу-Лугход. Неевропейские мир-системные 
центры до 1250-го года: новый взгляд на историю Запада 
и Востока. Гипотеза «вечного капитализма». 
«Центральная цивилизация» Д.Уилкинсона. Возможности 



методологического синтеза: мир-системный анализ и 
теория цивилизаций. 

Общие контуры миросистемной перспективы 
всемирной истории. Понятие мировых систем, мир-
империй и мир-экономик. Мир-сисетмы древности и 
средневековья. Характеристика капиталистической мир-
системы после 1500 года. Проблема генезиса капитализма 
и дихотомии Запад-Восток в мир-системном анализе. 
Прогнозы развития современной мир-системы. 

Соотношение понятий «модернизация», «переход» и 
«многоукладное общество». Теория капи-тализма как 
составная часть теории модернизации. Процесс 
модернизации в плане эволюции мировоззрения, 
культуры, цивилизации. Характеристика социальных и 
политических процессов, сопровождающих 
индустриализацию. Понятия «первичной»  и «вторичной» 
модернизации. Органичная и неорганичная 
модернизация. Концепция «консервативной» 
модернизации.  

Социальная эволюция  модернизационных обществ: 
переход к универсальным, многообраз-ным ролевым 
отношениям. Исторические задачи модернизации, 
типологические отличия ранней модернизации в Западной 
и Восточной Европе. Характеристика модернизационных 
обществ: мно-гоукладность, высокодифференцированная 
организация, многослойная культура. Синтез традиций и 
инноваций в модернизационных обществах Раннего 
Нового времени. Трансформация средневековых 
феодальных институтов: посттрадиционное общество. 
Первичная и вторичная модернизация: этапы и итоги.  
Региональные особенности процесса мо-дернизации в 
Западной, Центральной, Восточной Европе. Различия и 
особенности модернизации в раннебуржуазном и 
сословном, аграрном общест-ве. 



Основные пути трансформации феодальной системы 
землевладения и землепользования в раннее Новое 
время. Эволюция и распространение форм земельной 
аренды. Формирование фермерских хозяйств в 
раннебуржуазных странах. Развитие парцеллярной 
собственности. Фольварк в аграрной экономике 
Центральной и Восточной Европы. Со-отношение 
принуждения и рыночных отношений в социальных 
практиках эпохи. Причины и проявления аграрного 
кризиса XVII - XVIII веков. Агрикультурная революция 
XVIII века.  

Ранний генезис капиталистических отношений в 
европейском городе. Социально-политическая специфика 
города. Эволюция городских цехов, гильдий и корпораций 
в период модернизации. Особенности рассеянной и 
концентрированной мануфактуры. Технологический 
уровень городских производств XVI–XVII вв. 
Формирование предпосылок индустриальной революции в 
XVIII веке. 

Социальная структура городского населения. 
Формирование торгово-ростовщической, финансовой, 
промышленной буржуазии. Стратификация городского 
плебса. Социальное и правовое положение женщин в 
европейских городах раннего Нового времени. Основные 
черты бытовой культуры европейских городов. 

Роль внутренней и внешней торговли в ускорении 
модернизационных процессов. Акционерные общества и 
торговые кампании. 

Инвариантность эволюции средневековых форм 
государства. Характеристика абсолютизма как 
исторического явления. Эволюция регулярного 
централизованного государства в Европе от сословно-
представительской монархии к абсолютизму. 
Исторические факторы генезиса абсолютизма: 



демографические, военные, социально-экономические,  
политические, национальные. Идеология абсолютизма в 
политической мысли РНВ. Кризис имперского 
универсализма. 

Особенности социальной базы и социальной политики 
абсолютизма.  Абсолютизм как отражение баланса 
социальных сил переходного, посттрадиционного 
общества. Интегративная и консолидирующая функции 
централизованного абсолютистского государства. 
Динамика элит в РНВ:  адаптация «дворянства шпаги», 
«дворянства мантии» и буржуазии. Роль и функции 
королевского двора в сословно-абсолютистском обществе. 
Теория «придворного общества» Н. Элиаса. 
Конфессиональная политика государства в РНВ. Новые 
формы репрезентации королевской власти. Изменение 
типов социальной связи в регулярном абсолютистском 
государстве. Экономическая политика абсолютисткого 
государства: фискальная политика, протекционизм и 
меркантилизм. Культурная политика абсолютизма: роль в 
процессе конфессиализации, в развитии образования, 
искусства, в распространении новых этических и 
эстетических стандартов. 

Влияние Тридцатилетней войны на складывание 
абсолютистских режимов. Типы и особенности 
абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 
абсолютизма: деспотический, консервативный, 
теологический, региональный, просвещенный. 
Национальные особенности абсолютизма во Франции, 
Испании, в Швеции, австрийской империи Габсбургов, в 
германских государствах. Особенности положения 
крестьянства в абсолютистских государствах. Причины 
устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. 
Причины кризиса абсолютизма во второй половине XVIII 
века. 



Историческое значение изобретения книгопечатания. 
Великие географические открытия, научные открытия М. 
Коперника, Г. Галилея, Дж. Бруно и др. и формирования 
новых представлений о пространстве и времени. Кризис 
космологии Птолемея и Аристотеля. Расширение 
географические знаний и  конец европоцентристской 
концепции.  Отход от примата «Священной истории» и 
концепции Божественного проведения в исторических 
представлениях эпохи. Утверждение гуманистических 
принципов и идеалов в общественно-политических и 
правовых воззрениях человека. Новый взгляд на место и 
роль индивидуума в обществе. Демократические начала 
во взглядах на государство и власть. Концепция труда, 
собственности и богатства, их новый смысл и звучание в 
Раннее Новое время. Реформация в Европе и перемены в 
религиозных воззрениях западноевропейского 
общества.Культура Высокого Возрождения и перемены в 
морально-этических и эстетических установках и 
представлениях человека переходной эпохи. Развитие и 
трансформация культуры от Средневековья к Новому 
времени. Смена культурных стереотипов. Происхождение 
термина «Возрождение». Трактовка Возрождения 
просветителями (. «Открытие» Возрождения Ж. Мишле. 
Понимание Возрождения со второй половины XIX в. Две 
тенденции в понимании культуры Ренессанса: 
«модернизация Возрождения» (Г. Фойгт, Я. Буркхардт, А. 
фон Мартин); «медиевизация Возрождения» (К. Бурдах, 
И. Хейзинга). Оценка Возрождения Ф. Ницше, Дж. 
Сартоном, Л. Торндайком, П. Кристеллером, Э. 
Панофским. Марксистская концепция Ренессанса. 
Понимание Возрождения и гуманизма в отечественной 
историографии XX в. Л.М. Баткин о принципе 
диалогичности культур. Проблема роли феномена 
Возрождения в истории культуры и в истории развития 



общественных отношений/цивилизации (Г.К. Косиков). 
Современная интерпретация проблемы «Возрождения», 
границ культуры средних веков и 
Ренессанса.Соотношение и взаимосвязь исторических 
процессов модернизации, ренессанса, реформации. 
Феномены Северного и Южного Возрождения, их 
смысловая сущность. Элитарность культуры 
Возрождения. Новое понимание Бога, космоса, человека 
в этике Ренессанса. Легализация понятия «телесный 
человек». Антропоцентричная картина мира. Новые 
эстетические, социальные и политические идеалы 
Ренессанса. Итальянские «титаны эпохи Возрождения»: 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 
Формирование голландской национальной культуры. 
Северный ренессанс. Общественно-политическая мысль 
эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. Голландская 
живопись – ее герои и сюжеты как отражение идеалов 
протестантского менталитета. Основные тенденции 
развития культуры и искусства Германии. Албрехт 
Дюрер. Карнах. Гольбейн. Грюневальд. Философия и 
этика немецкого гуманизма. Английская художественная, 
философская и общественно-политическая литература. 
Шекспир. Мор. Бэкон. Хиллиард. Французская культура 
раннего Нового времени. Франсуа де Малерб и его роль в 
развитии французского литературного языка. Новая 
философия. Декарт и картезианцы. Рабле. Пуссен. 
Монтень. Культура Испании и Португалии. Испанская 
гуманистическая литература. М. Сервантес. Лопе де Вега. 
Живопись – Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

Просвещение как феномен европейской культуры 
РНВ. Философские и идейные истоки; новое понимание 
человека, общества, окружающего мира. Критика 
традиционного мышления. Соотношение религиозности и 
рационализма в менталитете эпохи. Взаимосвязь 



Просвещения и «научной революции» XVII века. 
Просвещение и придворное общество.  Развитие 
грамотности и образование в РНВ. Гуманистическая 
направленность идеологии Просвещения. 
«Вольтерьянство» - право на интеллектуальную и 
духовную свободу. Социальные проекции Просвещения: 
семья, личность, воспитание, эмансипация. Влияние 
этических и эстетических принципов Просвещения на 
искусство РНВ. Литература, музыка, театр в 
просветительской парадигме. «Галантный век» в истории 
Европы. Национальные особенности Просвещения. 
Просвещения в Англии. Роль философских идей Бэкона и 
Т. Гоббса в развитии традиционного английского 
гуманизма. Влияние пуританизма на общественную 
мысль. Особенности политического устройства Англии, 
повлиявшие на направленность просветительской 
идеологии. Джон Локк и концепция «рациональной 
морали». Томас Гоббс. Моральное право на эгоизм. 
Мандевиль, Бентам. Политические взгляды английских 
просветителей. Формирование моралистической 
философии Д. Толанда, А. Коллинза, Д. Гартли. «Теория 
нравственных чувств». Шотландские просветители. 
Дэвид Юм. Гражданственная добродетель. Становление 
идей гражданского общества. Адам Смит и формирование 
экономической науки. Концепция «экономического 
человека». «Вульгарная экономическая теория» Т. 
Мальтуса. Апологетика и критика капитализма. 
Просветительская деятельность писателей Дефо и Д. 
Свифта. Французское Просвещение и его роль в 
революциях XVIII века. Особенности салонной 
аристократической культуры. Периодизация 
французского просвещения, «старшие» и «младшие» 
просветители. Основы философско-политической 
доктрины французского просвещения - антифеодализм, 



естественные права человека, рационализм. Шарль 
Монтескье. Значение его работы «О духе законов» 
(1748). Историческая концепция Монтескье. Концепция 
разделения властей. Франсуа Вольтер – личность, идеи. 
Антиклерикальные взгляды Вольтера. Вольтер и 
масонство. Проблема человека и его места в обществе, 
единство свободы и равенства в трудах Вольтера. 
Идеология «просвещенного абсолютизма». Философия 
рационализма и идеалы нового общества. Дени Дидро и 
развитие французского материализма. Экономисты – 
физиократы. Анри Тюрго и Франсуа Кене. Энциклопедия 
и энциклопедисты. Пафос науки и прогресса в работах 
энциклопедистов. Жан Жак Руссо и концепция 
«общественного договора». Особенности германского 
Просвещения. Концепция правового общества. Политико-
правовая теория И.Г. Фихте. И. Гете и Ф. Шиллер в 
немецком Просвещении. Просветительская и 
философская концепции И. Канта. Историческое 
значение идей Просвещения. Основные тенденции 
социально-экономического развития XVIII в. Аграрная 
революция. Развитие фермерства и последующее 
исчезновение традиционного крестьянства. Вступление в 
завершающую стадию мануфактурного развития 
капитализма. Особенности процессов первоначального 
накопления капитала. Промышленная революция в 
Англии во второй половине XVIII века. Характеристика 
фабричной стадии развития капитализма. Динамика 
роста производства и расширения внутреннего рынка. 
Процесс урбанизации и появление элементов 
современной материальной цивилизации. Социальные 
последствия промышленного переворота. Социальные 
проблемы капитализма «свободной конкуренции». 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 
содержания дисциплины. Характеристика источников и 



литературы. Терминология дисциплины. Основные 
понятия и определения. Фашизм (нацизм) как реакция на 
итоги Первой мировой войны, на кризис либерального 
общества и появление большевизма Образование и 
деятельность нацистской партии в 1919-1923 гг. «Пивной 
путч» и запрет партии. Гитлер и его место в нацистском 
движении. Идеология: национал-социализма: 
предпосылки и составные части. Восстановление 
деятельности партии в 1925-1928 гг. Экономический 
кризис в Германии 1929-1932 гг. Превращение нацисткой 
партии в массовую организацию. Провал 
антифашистского фронта и приход нацистов к власти 30 
января 1933 г. Унификация общественной и     
политической жизни. Ликвидация «путча Рёма и 
ослабление штурмовых отрядов. Укрепление диктатуры 
партии и фюрера (январь 1933 – август 1934 гг.). 
Деятельность СС и Гестапо. Формирование системы КЦ 
Министерство пропаганды и просвещения. Роль 
Геббельса.  Социальная политика и деятельность 
Трудового фронта.. Государственное регулирование 
экономики и милитаризация. Реваншизм и борьба против 
Версальского договора. Формирование коалиции стран 
фашистского блока. Аншлюс Австрии. Мюнхенское 
соглашение и присоединение Судетской области. 
Оккупация  Чехословакии, Советско-германские договоры 
1939 гг. Империалистические планы Германии. 
Нацистский «Новый порядок» в Европе.   Война против 
«внутреннего врага» и Холокост. Использование 
принудительного труда. «Генеральный план Ост». 
Расовые основы нацистских планов «европейской 
конфедерации». Начальный этап войны. Военные победы 
и популярность Гитлера. Крах блицкрига  в войне против 
СССР. Повседневность «тотальной войны». «Бомбовая 
война» против Германии. Усиление террора и репрессий. 



Попытка насильственного устранения Гитлера. Крах 
фашистского режима. Конец Третьего рейха. 
Антифашистская борьба коммунистов и социалистов. 
Основные направления, методы, периоды. 
Антифашистское Сопротивление в среде молодёжи и 
студентов. Формирование оппозиции в среде 
традиционных элит. Причины, цели, идейная основа, 
методы и формы. Роль церкви и религиозной этики в 
сопротивлении нацизму. Формирование военной 
оппозиции. Заговор 20-го июля 1944 г. против Гитлера и 
его провал. Причины слабости антифашистского 
Сопротивления в Германии. 

Культурно-историческая концепция К. Лампрехта и 
методологическая дискуссия 90-х годов XIX в.: ее влияние 
на развитие германской историографии в начале XX 
столетия. Г. Белов и консервативное направление в 
немецкой исторической науке конца XIX – начала XX вв. 
М. Вебер, Ф. Мейнеке и развитие либерального 
направления в немецкой исторической науке конца XIX – 
начала XX вв. Теоретико-методологические взгляды М. 
Вебера. М. Вебер о генезисе капитализма. Концепция 
немецкой истории Ф. Мейнеке. Начало 
мировоззренческого и теоретико-методологического 
кризиса немецкого историзма. Э. Трёльч о причинах 
кризиса историзма. Теория цивилизаций О. Шпенглера. 
Концепция «осевого времени» К. Ясперса. Борьба 
либерального и консервативного направлений в немецкой 
исторической науке в Веймарской республике. Ф. 
Мейнеке. Г. Риттер. Изучение империализма в немецкой 
общественной мысли 20-х – 30-х гг. В. Зомбарт о роли 
государства при формировании империалистической 
политики. Г. Хальгартен и критический анализ социально-
экономических истоков германского империализма. 
Немецкая историческая наука при национал-социализме: 



основные тенденции развития. 
Историческая наука ФРГ. Послевоенная дискуссия 

между Ф. Мейнеке и Г. Риттером о причинах «немецкой 
катастрофы» 1945 года. Консервативное направление в 
историографии ФРГ 50-х годов. Формирование 
неолиберального направления в историографии ФРГ в 
конце 50-х – начале 60-х годов. Г. Ротфельс. В. Конце. 
Концепция фашизма Э. Нольте. Социально-критическая 
школа и ее роль в развитии исторической науки ФРГ в 70-
х годах. Концепция немецкой истории Г.У. Велера. «Спор 
историков» 80-х годов. Историческая наука ФРГ на 
современном этапе. А. Людке и становление истории 
повседневности. История понятий Р. Козеллека. 
Историческая антропология. 

Основные проблемы историографии Веймарской 
республики. Оценка Веймарской республики в германской 
историографии 1920-х – начала 1930-х годов. Основные 
концепции становления Веймарской республики и оценка 
веймарской демократии в трудах историков ФРГ (Т. 
Эшенбург, Х. Мёллер, Э. Кольб, К.Д. Эрдманн). Изучение 
партийно-политической системы Веймарской Германии 
историками ФРГ и их критика левого и правого 
радикализма. Проблема альтернативности истории 
Веймарской республики в историографии ФРГ Основные 
концепции причин краха Веймарской республики в трудах 
историков ФРГ. Г.А. Винклер. Д. Пойкерт. В. Конце. Т. 
Эшенбург. Изучение феномена «консервативной 
революции» в современной германской историографии. 
Изучение идейного наследия «консервативной 
революции» в гуманитарной мысли ФРГ. Становление и 
эволюция западногерманской историографии 
«консервативной революции»: основные труды и 
концепции (А. Молер, К. Зонтхаймер, Х. Герстенбергер, Ш. 
Бройер, Р. Фон Бусше). Проблема взаимосвязи 



«консервативной революции» и национал-социализма. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 



Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 



2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы исторических 

исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: философские концепции науки; принципы 
системной организации языка как средства общения; 
основные тенденции развития современного российского 
государства; междисциплинарные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные комплексные научные методы, 
применяемые в современных исторических 
исследованиях; принципы системной организации 
средства общения, основные проблемы межкультурной 
коммуникации, принципы системной организации 
решения вопросов, связанных с изменением научного и 
научно-производственного профиля, базовые понятия и 
основную терминологию в специальной сфере 
профессионального общения, основы организации 
научно-исследовательских и научно-производственных 
работ; основные принципы организации работы в 
коллективе; методику оценки качества результатов 
деятельности; особенности социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий, современные 
подходы к изучению исторических процессов с учетом 
специфики экономических, политических, социальных 
аспектов их развития; основы информатики и 
естественнонаучных и математических знаний; методику 



применения количественных методов и информационных 
технологий в исторических исследованиях; последние 
достижения в области применения в исторических 
исследованиях современного программного обеспечения; 
наиболее популярные программы и системы 
тестирования, основные теоретические проблемы 
исторических исследований; новые тенденции развития 
методологии исторической науки, основные требования к 
организации и проведению научно-исследовательских 
работ по истории, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; принципы формализации исторических данных 
и явлений; основные принципы интеграции с 
представителями других областей знаний при решении 
исторических задач. наиболее популярные тематические 
сетевые ресурсы; принципы организации и работы баз 
данных и информационно-поисковых систем; методику 
информационного поиска в Интернет, нормы 
стилистически грамотного использования языка в 
специальной сфере профессионального общения; правила 
организации и проведения научных мероприятий 
различного характера (семинары, конференции, 
симпозиумы и т.д.); основные нормативные требования, 
предъявляемые к научным публикациям, современные 
подходы к изучению исторических процессов с учетом 
специфики экономических, политических, социальных 
аспектов их развития; основные факторы исторического 
развития, основы организации и деятельности архивов и 
музеев; нормативную базу деятельности архивов и 
музеев; основные функции архивных и музейных 
учреждений 

Уметь: анализировать тенденции развития 
современного мира; получать новую информацию с 



помощью обработки исторических источников; 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в сфере профессиональной 
деятельности; производить самоанализ научной и 
прикладной деятельности, применять знание норм 
межкультурной коммуникации; находить нестандартные 
подходы к решению вопросов; разрешать различные 
проблемные ситуации, устанавливать контакты, 
поддерживать профессиональное и бытовое общение; 
использовать знание междисциплинарных подходов при 
изменении профиля и условий своей профессиональной 
деятельности. использовать русский язык для подготовки 
докладов, написания эссе, рефератов и др.;. 
организовывать научно-исследовательские и научно-
производственные работы; руководить коллективом; 
проводить самоанализ деятельности, применять методы 
других гуманитарных дисциплин при работе с 
источниками и историографией; использовать 
междисциплинарный методический инструментарий при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук; 
использовать в своей деятельности основы информатики 
и естественнонаучных и математических знаний; получать 
новую информацию с помощью обработки исторических 
источников количественными методами или с 
использованием информационных технологий; 
использовать в практике исторических исследований 
соответствующего программного обеспечения; 
определять перспективные и научно-исследовательские и 
прикладные задачи и осуществлять решение этих задач; 
самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения; 
получать новую информацию с помощью обработки 
исторических источников. использовать фундаментальные 



и прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории, использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; применять 
междисциплинарные подходы к изучению исторического 
процесса; осуществлять сотрудничество с различными 
представителями из других областей знаний в ходе 
решения поставленных задач, использовать 
фундаментальные и прикладные исторические знания в 
сфере профессиональной деятельности; выявлять 
различия в методологических принципах и методических 
приемах исторического исследования; использовать на 
практике различные методики работы, использовать 
тематические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические 
сетевые ресурсы и информационно-поисковые системы, 
вести беседу, участвовать в дискуссии; анализировать 
тексты и делать краткое письменное изложение текста 
(реферирование, аннотирование); производить написание 
и редактирование текстов научных публикаций, 
анализировать и объяснять доминирующие факторы 
исторического развития в разные эпохи; проводить 
соотнесение значения тех или иных факторов 
исторического развития в конкретный момент времени, : 
использовать фундаментальные и прикладные 
исторические знания в историко-культурной и историко-
краеведческой  деятельности архивов и музеев; 

Владеть: навыками анализа, синтеза и критического 
осмысления исторической информации как основных 
методов исследования; навыками поиска, отбора и 



анализа информации; приемами комплексного 
применения научных методов при решении конкретных 
задач, навыками анализа информации; навыками 
создания ситуаций поиска новых идей (креативности); 
методикой разрешения проблемных ситуаций, навыками 
поиска, отбора и анализа информации; навыком 
использования междисциплинарного подхода для 
адаптации к изменяющимся условиям профессиональной 
деятельности, навыками выступления на русском языке; 
исторической терминологией по проблеме, способностью 
толерантно воспринимать в своей профессиональной 
деятельности социальные, этнические конфессиональные 
и культурные различия, основными методами работы с 
текстами; навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук, 
методикой использования основ информатики и 
естественнонаучных и математических знаний в своей 
деятельности; основными количественными методами: 
моделирование исторических процессов, контент-анализ, 
кластерный анализ и др.; навыками создания и 
пользования баз данных (библиографических, источнико-
ориентированных, проблемно-ориентированных), 
содержащих историческую информацию, методикой 
использования современной методологии исторической 
науки при решении практических и научно-
исследовательских задач; навыками научно-
исследовательской работы в различных сферах, навыками 
ведения научно-исследовательских работ, навыками 
анализа и обобщения результатов научного исследования 
на основе методологических подходов, развиваемых 
различными историографическими школами; основами 
использования междисциплинарных связей при решении 



профессиональных задач; навыками постановки и 
решения научно-исследовательских и прикладных задач, 
коммуникационными навыками, навыками анализа 
методологических подходов, развиваемых различными 
историографическими школами; навыками применения 
современных методических приемов исторического 
исследования, навыками работы с информационно-
поисковыми системами; основами критического анализа 
тематических сетевых ресурсов; методикой работы с 
базами данных, навыками реферирования научной 
литературы и выступления по профессиональной 
тематике (в сфере проведения научного исследования) и 
участия в дискуссии по указанной тематике; методикой 
создания научной продукции разного типа, навыками 
анализа методологических подходов, развиваемых 
различными историографическими школами; 
теоретической информацией о доминирующих факторах в 
исторических процессах, методикой организации 
историко-культурных и историко-краеведческих 
мероприятий в деятельности архивов и музеев 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-6, ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК – 7, ПК-13,. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических 
исследований» относится к блоку 1 базовым курсам, 
входящим в «Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 



Глобальные изменения, кризис классического 
историзма и историографическая революция во второй ХХ 
века: постановка проблемы. Ситуация постмодерна в 
исторической науке. Кризис европоцентризма как 
идеологии и метода изучения феноменов всемирной 
истории. Формирование научных школ и историографий  
всемирной истории в странах неевропейского ареала. 
История дихотомического противопоставления Запада и 
Востока в науке. Проблематика «общего» и «особенного» 
в историческом развитии стран и регионов в науке ХХ 
века. Дискуссии в отечественной науке 20-90-х гг. ХХ века 
о закономерностях всемирно-истроического процесса. 
Научный потенциал марксистской  формационной теории: 
ее сильные и слабые стороны, пределы возможностей, 
перспективы развития. 

Расширение представлений о факторах исторического 
развития в науке ХХ века. Междисциплинарные подходы. 
Теоретическая история как связующее звено между 
философией истории и эмпирической историей. Поиск 
новых закономерностей роста, развития, упадка и 
распада, трансформации человеческих сообществ. 
Появление альтернативных моделей исторической 
динамики (А. Тойнби, У. Ростоу, Р. Арон). Этапы 
становления новой теоретической истории. Влияние 
классической социологии на современную историческую 
науку, на становление структурного функционализма и 
социальной антропологии (Э. Дюркгейм, М. Вебер). 
Социологические модели исторических процессов (Н. 
Элиас, К. Леви-Стросс, Т. Парсонс). Предыстория 
российской геополитики. Концепция Н.Я. Данилевского 
как предвестник российской геополитики. П. Савицкий как 
первый русский геополитик.  

Структурализм и постструктурализм в историографии: 
идеи, подходы, методы. Смысл и направленность истории 



в свете постмодернистского влияния на историографию. 
История «больших длительностей» (Ф. Бродель); поиск 
универсальных законов в истории (К. Гемпель). 
Пространство, экология, среда как исторические 
категории. Поиск макроисторических объектов 
исследования; мир в наднациональной перспективе. 
Системный и кибернетический подход к истории (Л. фон 
Берталанфи, К. Боулдинг, Е. Ласми), анализ исторических 
систем, мировых систем (И. Валлерстайн, А.Г.Франк, К. 
Чейз-Данн, Т. Холл), синтезе истории, социологии, 
демографической науки (Ч. Тилли, М. Манн, Д Шапиро, Р. 
Коллинз). Развитие междисциплинарных подходов и 
«глобальная история»; многофакторные модели 
исторического процесса. Теории макросоциологии и 
теории социальной эволюции; большие исторические 
закономерности, технологические и ментальные 
революции, культурный дифузионизм (У. Мак-Нил, М. 
Харрис, Г. Ленски, С. Сандерсон). Новые, недогматичные 
версии «исторического материализма» (Л.. Алаев, И. 
Дьяконов). Учение Л.Н. Гумилева об этногенезе, биосфере 
и пассионарности как глобально-исторических факторах. 
Изучение и анализ теоретической и глобальной истории в 
России (Н. Розов, С. Нефедов). Критика современной 
теоретической истории (К. Поппер). 

Историческая проблема перехода от аграрного 
традиционного общества к  индустриальному обществу 
Нового времени. Эволюция, революция и синтез в 
историческом развитии. Переходные эпохи, основные 
теории и концепции. Дилемма «Переходное общество» или 
«Старый Порядок». Позитивистские и неопозитивистские 
концепции социальной истории. Роль марксистской 
исторической науки в изучении РНВ. Проблема 
экономического детерминизма в истории. Теории 
традиционного, посттрадиционного и индустриального 



обществ (У. Ростоу). Эволюция теории модернизации во 
второй половине ХХ века (С. Хантингтон, Ю. Хабермас, Э. 
Гиденс). Соотношение понятий «модернизация» и «генезис 
капитализма». Новое время в цивилизационном ракурсе (Й. 
Хёйзинга, О.Шпенглер, А. Тойнби, М. Хайдеггер, X. Ортега-
и-Гассет,). Европа XVI-XVIII вв. в парадигме глобальной 
истории.  Многофакторная модель исторического процесса: 
соотношение экологических, демографических, 
технологических и социально-экономических факторов. РНВ 
в социально-антропологическом контексте. Человек и 
общество в антропологическом измерении. Европейские  
общества РНВ в свете теорий структурного 
функционализма: подсистемы, структура, функции, 
механизмы взаимодействия (Ф. Теннис, Э. Дюркгейм, Г. 
Зиммель). Теория культурного диффузионизма: У. Мак-
Нейл. Микроисторический формат в изучении европейской 
истории XVI–XVIII вв. Гендерные аспекты истории.   XVI-
XVII вв. концепциях «долгого времени»: Ф. Бродель 

Современная глобальная проблематика: основания и 
приоритеты. «Пределы возможностей» 
европоцентристских подходов и моделей. Взаимосвязь 
глобализации и global history. Требования глобальной 
практики к новым теориям исторической динамики. 
Модели исторической динамики и экуменизм. Проблема 
соотношения нацональной и экуменической истории. 
Взаимосвязь глобальной истории и исторической 
антропологии.  

«Global History»: парадигмы и онтологические 
пространства (этнотехнологическое пространство, 
социетальное пространство, культурное пространство, 
режимы и общества). Представления о циклах, 
тенденциях и базовых факторах глобального развития. 
Влияние цивилизационного подхода А. Тойнби. Критика 
теории цивилизаций у. Мак-Нила и И. Валлерстайна. 



Факторы дифференциации и интеграции (Г. Спенсер. Р. 
Карнейро). Фактор развития рынков и миросистемных 
связей (Ф. Бродель, А.Г. Франк). Факторы 
технологического влияния и культурной диффузии (У. 
Мак-Нил, Кребер). «Восхождение Запада» У. Мак-Нила, 
историческое значение работы. Современные попытки 
написания глобальной истории (1980-2000-е годы). 
Подходы П. Брука, Х. Инальчика, Ж. Делюмо, П. Шоню, Ф. 
Броделя. 

Антропогеография Ф. Ратцеля. Политика и 
географическое пространство – определение 
взаимосвязи. Применение географического детерминизма 
к политической сфере жизни общества. Зависимость 
демографических процессов от географической среды в 
работах Ф. Ратцеля. Проблема влияния географического 
пространства на политику государств. Государство как 
биологический организм. Взаимосвязь государства и 
почвы. Роль географического пространства в жизни 
государств. Биологический цикл жизни государства. 
Жизненное пространство. Чувство пространства. 
Жизненная энергия. Проблемы пространственного роста 
государств. Законы экспансии. 

Система геонаук Р. Челлена. Великие державы и 
географическая среда. Формирование великих империй. 
Значение географического пространства в жизни 
государств. Государство как разумный биологический 
организм. Законы выживания государств. «Инстинкты» 
государств. «Геополитика» Р. Челлена. Термин 
«геополитика». Система наук о государстве. Геополитика 
как наука о государстве, укорененном в пространстве. 

Концепция «морской силы» А. Мэхэна. Понятие 
«морской силы» и ее влияние на историю. Влияние 
военно-морских сил на историю войн и народов. Значение 
морей в истории наций. Морская торговля как главный 



инструмент политики. Определение позиции и статуса 
государства. Формула морского могущества. История и 
геополитика (концепция Х. Маккиндера). Географическая 
ось истории. Осевой регион как основа мировой политики. 
Значение государств в мире определяется по их 
положению относительно осевого региона. Прибрежные и 
континентальные державы, их взаимодействие. 

Глобальная геополитическая модель. Хартленд как 
ключевая территория мировой политики. Дихотомия 
«хартленд – внешний полумесяц». Периоды изменения 
значения хартленда в истории.  

«Новые левые» и неомарксизм в западной социально-
философской и исторической мысли XX века. 
Экономический детерминизм и культурный нигилизм 
неомарксизма. Формирование миросистемной парадигмы. 
«Введение в мир-системный анализ» И. Валлерстайна, 
историческое значение работы. Взаимовлияние 
французской школы «Анналов» и мир-системного 
анализа. «Фернан Бродель Ревю»: теоретическая и 
методологическая эволюция.  «Первый», «второй» и 
«третий мир» в теориях глобализма. Глобализм и циклы 
экономического развития. Углубление научных основ мир-
системного анализа: Ф. Бродель, Ч. Тилли. Дихотомия 
экономической интеграции и политического принуждения 
в концепции Ч. Тилли о происхождении государств. П. 
Шоню и его вклад в развитие системных исследований по 
европейской истории. Развитие теоретических воззрений 
Валлерстайна в работах Дж. Моделски, С. Амина и А. Г. 
Франка. Концепции средневековых мир-систем Р. 
Коллинза, Дж. Абу-Лугход. Неевропейские мир-системные 
центры до 1250-го года: новый взгляд на историю Запада 
и Востока. Гипотеза «вечного капитализма». 
«Центральная цивилизация» Д.Уилкинсона. Возможности 



методологического синтеза: мир-системный анализ и 
теория цивилизаций. 

Общие контуры миросистемной перспективы 
всемирной истории. Понятие мировых систем, мир-
империй и мир-экономик. Мир-сисетмы древности и 
средневековья. Характеристика капиталистической мир-
системы после 1500 года. Проблема генезиса капитализма 
и дихотомии Запад-Восток в мир-системном анализе. 
Прогнозы развития современной мир-системы. 

Соотношение понятий «модернизация», «переход» и 
«многоукладное общество». Теория капи-тализма как 
составная часть теории модернизации. Процесс 
модернизации в плане эволюции мировоззрения, 
культуры, цивилизации. Характеристика социальных и 
политических процессов, сопровождающих 
индустриализацию. Понятия «первичной»  и «вторичной» 
модернизации. Органичная и неорганичная 
модернизация. Концепция «консервативной» 
модернизации.  

Социальная эволюция  модернизационных обществ: 
переход к универсальным, многообраз-ным ролевым 
отношениям. Исторические задачи модернизации, 
типологические отличия ранней модернизации в Западной 
и Восточной Европе. Характеристика модернизационных 
обществ: мно-гоукладность, высокодифференцированная 
организация, многослойная культура. Синтез традиций и 
инноваций в модернизационных обществах Раннего 
Нового времени. Трансформация средневековых 
феодальных институтов: посттрадиционное общество. 
Первичная и вторичная модернизация: этапы и итоги.  
Региональные особенности процесса мо-дернизации в 
Западной, Центральной, Восточной Европе. Различия и 
особенности модернизации в раннебуржуазном и 
сословном, аграрном общест-ве. 



Основные пути трансформации феодальной системы 
землевладения и землепользования в раннее Новое 
время. Эволюция и распространение форм земельной 
аренды. Формирование фермерских хозяйств в 
раннебуржуазных странах. Развитие парцеллярной 
собственности. Фольварк в аграрной экономике 
Центральной и Восточной Европы. Со-отношение 
принуждения и рыночных отношений в социальных 
практиках эпохи. Причины и проявления аграрного 
кризиса XVII - XVIII веков. Агрикультурная революция 
XVIII века.  

Ранний генезис капиталистических отношений в 
европейском городе. Социально-политическая специфика 
города. Эволюция городских цехов, гильдий и корпораций 
в период модернизации. Особенности рассеянной и 
концентрированной мануфактуры. Технологический 
уровень городских производств XVI–XVII вв. 
Формирование предпосылок индустриальной революции в 
XVIII веке. 

Социальная структура городского населения. 
Формирование торгово-ростовщической, финансовой, 
промышленной буржуазии. Стратификация городского 
плебса. Социальное и правовое положение женщин в 
европейских городах раннего Нового времени. Основные 
черты бытовой культуры европейских городов. 

Роль внутренней и внешней торговли в ускорении 
модернизационных процессов. Акционерные общества и 
торговые кампании. 

Инвариантность эволюции средневековых форм 
государства. Характеристика абсолютизма как 
исторического явления. Эволюция регулярного 
централизованного государства в Европе от сословно-
представительской монархии к абсолютизму. 
Исторические факторы генезиса абсолютизма: 



демографические, военные, социально-экономические,  
политические, национальные. Идеология абсолютизма в 
политической мысли РНВ. Кризис имперского 
универсализма. 

Особенности социальной базы и социальной политики 
абсолютизма.  Абсолютизм как отражение баланса 
социальных сил переходного, посттрадиционного 
общества. Интегративная и консолидирующая функции 
централизованного абсолютистского государства. 
Динамика элит в РНВ:  адаптация «дворянства шпаги», 
«дворянства мантии» и буржуазии. Роль и функции 
королевского двора в сословно-абсолютистском обществе. 
Теория «придворного общества» Н. Элиаса. 
Конфессиональная политика государства в РНВ. Новые 
формы репрезентации королевской власти. Изменение 
типов социальной связи в регулярном абсолютистском 
государстве. Экономическая политика абсолютисткого 
государства: фискальная политика, протекционизм и 
меркантилизм. Культурная политика абсолютизма: роль в 
процессе конфессиализации, в развитии образования, 
искусства, в распространении новых этических и 
эстетических стандартов. 

Влияние Тридцатилетней войны на складывание 
абсолютистских режимов. Типы и особенности 
абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 
абсолютизма: деспотический, консервативный, 
теологический, региональный, просвещенный. 
Национальные особенности абсолютизма во Франции, 
Испании, в Швеции, австрийской империи Габсбургов, в 
германских государствах. Особенности положения 
крестьянства в абсолютистских государствах. Причины 
устойчивости абсолютистских режимов в XVII веке. 
Причины кризиса абсолютизма во второй половине XVIII 
века. 



Историческое значение изобретения книгопечатания. 
Великие географические открытия, научные открытия М. 
Коперника, Г. Галилея, Дж. Бруно и др. и формирования 
новых представлений о пространстве и времени. Кризис 
космологии Птолемея и Аристотеля. Расширение 
географические знаний и  конец европоцентристской 
концепции.  Отход от примата «Священной истории» и 
концепции Божественного проведения в исторических 
представлениях эпохи. Утверждение гуманистических 
принципов и идеалов в общественно-политических и 
правовых воззрениях человека. Новый взгляд на место и 
роль индивидуума в обществе. Демократические начала 
во взглядах на государство и власть. Концепция труда, 
собственности и богатства, их новый смысл и звучание в 
Раннее Новое время. Реформация в Европе и перемены в 
религиозных воззрениях западноевропейского 
общества.Культура Высокого Возрождения и перемены в 
морально-этических и эстетических установках и 
представлениях человека переходной эпохи. Развитие и 
трансформация культуры от Средневековья к Новому 
времени. Смена культурных стереотипов. Происхождение 
термина «Возрождение». Трактовка Возрождения 
просветителями (. «Открытие» Возрождения Ж. Мишле. 
Понимание Возрождения со второй половины XIX в. Две 
тенденции в понимании культуры Ренессанса: 
«модернизация Возрождения» (Г. Фойгт, Я. Буркхардт, А. 
фон Мартин); «медиевизация Возрождения» (К. Бурдах, 
И. Хейзинга). Оценка Возрождения Ф. Ницше, Дж. 
Сартоном, Л. Торндайком, П. Кристеллером, Э. 
Панофским. Марксистская концепция Ренессанса. 
Понимание Возрождения и гуманизма в отечественной 
историографии XX в. Л.М. Баткин о принципе 
диалогичности культур. Проблема роли феномена 
Возрождения в истории культуры и в истории развития 



общественных отношений/цивилизации (Г.К. Косиков). 
Современная интерпретация проблемы «Возрождения», 
границ культуры средних веков и 
Ренессанса.Соотношение и взаимосвязь исторических 
процессов модернизации, ренессанса, реформации. 
Феномены Северного и Южного Возрождения, их 
смысловая сущность. Элитарность культуры 
Возрождения. Новое понимание Бога, космоса, человека 
в этике Ренессанса. Легализация понятия «телесный 
человек». Антропоцентричная картина мира. Новые 
эстетические, социальные и политические идеалы 
Ренессанса. Итальянские «титаны эпохи Возрождения»: 
Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. 
Формирование голландской национальной культуры. 
Северный ренессанс. Общественно-политическая мысль 
эпохи Соединенных Провинций. Г. Гроций. Голландская 
живопись – ее герои и сюжеты как отражение идеалов 
протестантского менталитета. Основные тенденции 
развития культуры и искусства Германии. Албрехт 
Дюрер. Карнах. Гольбейн. Грюневальд. Философия и 
этика немецкого гуманизма. Английская художественная, 
философская и общественно-политическая литература. 
Шекспир. Мор. Бэкон. Хиллиард. Французская культура 
раннего Нового времени. Франсуа де Малерб и его роль в 
развитии французского литературного языка. Новая 
философия. Декарт и картезианцы. Рабле. Пуссен. 
Монтень. Культура Испании и Португалии. Испанская 
гуманистическая литература. М. Сервантес. Лопе де Вега. 
Живопись – Веласкес, Мурильо. Поэзия. Камоэнс. 

Просвещение как феномен европейской культуры 
РНВ. Философские и идейные истоки; новое понимание 
человека, общества, окружающего мира. Критика 
традиционного мышления. Соотношение религиозности и 
рационализма в менталитете эпохи. Взаимосвязь 



Просвещения и «научной революции» XVII века. 
Просвещение и придворное общество.  Развитие 
грамотности и образование в РНВ. Гуманистическая 
направленность идеологии Просвещения. 
«Вольтерьянство» - право на интеллектуальную и 
духовную свободу. Социальные проекции Просвещения: 
семья, личность, воспитание, эмансипация. Влияние 
этических и эстетических принципов Просвещения на 
искусство РНВ. Литература, музыка, театр в 
просветительской парадигме. «Галантный век» в истории 
Европы. Национальные особенности Просвещения. 
Просвещения в Англии. Роль философских идей Бэкона и 
Т. Гоббса в развитии традиционного английского 
гуманизма. Влияние пуританизма на общественную 
мысль. Особенности политического устройства Англии, 
повлиявшие на направленность просветительской 
идеологии. Джон Локк и концепция «рациональной 
морали». Томас Гоббс. Моральное право на эгоизм. 
Мандевиль, Бентам. Политические взгляды английских 
просветителей. Формирование моралистической 
философии Д. Толанда, А. Коллинза, Д. Гартли. «Теория 
нравственных чувств». Шотландские просветители. 
Дэвид Юм. Гражданственная добродетель. Становление 
идей гражданского общества. Адам Смит и формирование 
экономической науки. Концепция «экономического 
человека». «Вульгарная экономическая теория» Т. 
Мальтуса. Апологетика и критика капитализма. 
Просветительская деятельность писателей Дефо и Д. 
Свифта. Французское Просвещение и его роль в 
революциях XVIII века. Особенности салонной 
аристократической культуры. Периодизация 
французского просвещения, «старшие» и «младшие» 
просветители. Основы философско-политической 
доктрины французского просвещения - антифеодализм, 



естественные права человека, рационализм. Шарль 
Монтескье. Значение его работы «О духе законов» 
(1748). Историческая концепция Монтескье. Концепция 
разделения властей. Франсуа Вольтер – личность, идеи. 
Антиклерикальные взгляды Вольтера. Вольтер и 
масонство. Проблема человека и его места в обществе, 
единство свободы и равенства в трудах Вольтера. 
Идеология «просвещенного абсолютизма». Философия 
рационализма и идеалы нового общества. Дени Дидро и 
развитие французского материализма. Экономисты – 
физиократы. Анри Тюрго и Франсуа Кене. Энциклопедия 
и энциклопедисты. Пафос науки и прогресса в работах 
энциклопедистов. Жан Жак Руссо и концепция 
«общественного договора». Особенности германского 
Просвещения. Концепция правового общества. Политико-
правовая теория И.Г. Фихте. И. Гете и Ф. Шиллер в 
немецком Просвещении. Просветительская и 
философская концепции И. Канта. Историческое 
значение идей Просвещения. Основные тенденции 
социально-экономического развития XVIII в. Аграрная 
революция. Развитие фермерства и последующее 
исчезновение традиционного крестьянства. Вступление в 
завершающую стадию мануфактурного развития 
капитализма. Особенности процессов первоначального 
накопления капитала. Промышленная революция в 
Англии во второй половине XVIII века. Характеристика 
фабричной стадии развития капитализма. Динамика 
роста производства и расширения внутреннего рынка. 
Процесс урбанизации и появление элементов 
современной материальной цивилизации. Социальные 
последствия промышленного переворота. Социальные 
проблемы капитализма «свободной конкуренции». 

Предмет, цели, задачи и краткая характеристика 
содержания дисциплины. Характеристика источников и 



литературы. Терминология дисциплины. Основные 
понятия и определения. Фашизм (нацизм) как реакция на 
итоги Первой мировой войны, на кризис либерального 
общества и появление большевизма Образование и 
деятельность нацистской партии в 1919-1923 гг. «Пивной 
путч» и запрет партии. Гитлер и его место в нацистском 
движении. Идеология: национал-социализма: 
предпосылки и составные части. Восстановление 
деятельности партии в 1925-1928 гг. Экономический 
кризис в Германии 1929-1932 гг. Превращение нацисткой 
партии в массовую организацию. Провал 
антифашистского фронта и приход нацистов к власти 30 
января 1933 г. Унификация общественной и     
политической жизни. Ликвидация «путча Рёма и 
ослабление штурмовых отрядов. Укрепление диктатуры 
партии и фюрера (январь 1933 – август 1934 гг.). 
Деятельность СС и Гестапо. Формирование системы КЦ 
Министерство пропаганды и просвещения. Роль 
Геббельса.  Социальная политика и деятельность 
Трудового фронта.. Государственное регулирование 
экономики и милитаризация. Реваншизм и борьба против 
Версальского договора. Формирование коалиции стран 
фашистского блока. Аншлюс Австрии. Мюнхенское 
соглашение и присоединение Судетской области. 
Оккупация  Чехословакии, Советско-германские договоры 
1939 гг. Империалистические планы Германии. 
Нацистский «Новый порядок» в Европе.   Война против 
«внутреннего врага» и Холокост. Использование 
принудительного труда. «Генеральный план Ост». 
Расовые основы нацистских планов «европейской 
конфедерации». Начальный этап войны. Военные победы 
и популярность Гитлера. Крах блицкрига  в войне против 
СССР. Повседневность «тотальной войны». «Бомбовая 
война» против Германии. Усиление террора и репрессий. 



Попытка насильственного устранения Гитлера. Крах 
фашистского режима. Конец Третьего рейха. 
Антифашистская борьба коммунистов и социалистов. 
Основные направления, методы, периоды. 
Антифашистское Сопротивление в среде молодёжи и 
студентов. Формирование оппозиции в среде 
традиционных элит. Причины, цели, идейная основа, 
методы и формы. Роль церкви и религиозной этики в 
сопротивлении нацизму. Формирование военной 
оппозиции. Заговор 20-го июля 1944 г. против Гитлера и 
его провал. Причины слабости антифашистского 
Сопротивления в Германии. 

Культурно-историческая концепция К. Лампрехта и 
методологическая дискуссия 90-х годов XIX в.: ее влияние 
на развитие германской историографии в начале XX 
столетия. Г. Белов и консервативное направление в 
немецкой исторической науке конца XIX – начала XX вв. 
М. Вебер, Ф. Мейнеке и развитие либерального 
направления в немецкой исторической науке конца XIX – 
начала XX вв. Теоретико-методологические взгляды М. 
Вебера. М. Вебер о генезисе капитализма. Концепция 
немецкой истории Ф. Мейнеке. Начало 
мировоззренческого и теоретико-методологического 
кризиса немецкого историзма. Э. Трёльч о причинах 
кризиса историзма. Теория цивилизаций О. Шпенглера. 
Концепция «осевого времени» К. Ясперса. Борьба 
либерального и консервативного направлений в немецкой 
исторической науке в Веймарской республике. Ф. 
Мейнеке. Г. Риттер. Изучение империализма в немецкой 
общественной мысли 20-х – 30-х гг. В. Зомбарт о роли 
государства при формировании империалистической 
политики. Г. Хальгартен и критический анализ социально-
экономических истоков германского империализма. 
Немецкая историческая наука при национал-социализме: 



основные тенденции развития. 
Историческая наука ФРГ. Послевоенная дискуссия 

между Ф. Мейнеке и Г. Риттером о причинах «немецкой 
катастрофы» 1945 года. Консервативное направление в 
историографии ФРГ 50-х годов. Формирование 
неолиберального направления в историографии ФРГ в 
конце 50-х – начале 60-х годов. Г. Ротфельс. В. Конце. 
Концепция фашизма Э. Нольте. Социально-критическая 
школа и ее роль в развитии исторической науки ФРГ в 70-
х годах. Концепция немецкой истории Г.У. Велера. «Спор 
историков» 80-х годов. Историческая наука ФРГ на 
современном этапе. А. Людке и становление истории 
повседневности. История понятий Р. Козеллека. 
Историческая антропология. 

Основные проблемы историографии Веймарской 
республики. Оценка Веймарской республики в германской 
историографии 1920-х – начала 1930-х годов. Основные 
концепции становления Веймарской республики и оценка 
веймарской демократии в трудах историков ФРГ (Т. 
Эшенбург, Х. Мёллер, Э. Кольб, К.Д. Эрдманн). Изучение 
партийно-политической системы Веймарской Германии 
историками ФРГ и их критика левого и правого 
радикализма. Проблема альтернативности истории 
Веймарской республики в историографии ФРГ Основные 
концепции причин краха Веймарской республики в трудах 
историков ФРГ. Г.А. Винклер. Д. Пойкерт. В. Конце. Т. 
Эшенбург. Изучение феномена «консервативной 
революции» в современной германской историографии. 
Изучение идейного наследия «консервативной 
революции» в гуманитарной мысли ФРГ. Становление и 
эволюция западногерманской историографии 
«консервативной революции»: основные труды и 
концепции (А. Молер, К. Зонтхаймер, Х. Герстенбергер, Ш. 
Бройер, Р. Фон Бусше). Проблема взаимосвязи 



«консервативной революции» и национал-социализма. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 



Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным 
программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: 
портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые опе-рационные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 
выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 



2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту. 
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