
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Абсолютизм: проблемы истории и 

историографии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах;, 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, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития. 

Уметь: применять методы других гуманитарных 
дисциплин при работе с источниками и историографией; 
использовать междисциплинарный методический 
инструментарий при осуществлении экспертных и 
аналитических работ в области социально-гуманитарных 
и экономических наук;, 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, анализировать и объяснять 
доминирующие факторы исторического развития в разные 
эпохи; проводить соотнесение значения тех или иных 
факторов исторического развития в конкретный момент 
времени. 

Владеть: основными методами работы с текстами; 
навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических 
наукосновными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук, 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; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-3, ПК-2, ПК – 7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Абсолютизм: проблемы истории и 
историографии» относится к блоку вариативных 
обязательных дисциплин, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

дисциплины: комплекс рассматриваемых проблем, 
хронологические границы, программа изучения. Обзор 
источников и литературы. Практическая значимость 
дисциплины. Кризис средневекового государства и 
процессы централизации в национальных государствах 
Европы раннего Нового времени. Предпосылки и факторы 
абсолютизма: формирование бюрократического аппарата, 
профессиональной армии, общегосударственной 
налоговой системы, и экономической политики. Механизм 
распределения и реализации политической власти при 
абсолютной монархии. Типы и особенности 
абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 
абсолютизма: деспотический, консервативный, 
теологический, региональный, просвещенный. Динамика 
развития европейского абсолютизма. Историческое место 
и роль абсолютистского государства. 

Характеристика состояния зарубежной исторической 
науки в начале XX века. Основные причины кризиса 
исторической науки в первой половине XX века. 
Биография М. Блока, его жизненная позиция и принципы 
научной деятельности. «Короли-чудотворцы»: основная 
идея, анализ европейского абсолютизма на материалах 
Франции и Англии. Новаторство М. Блока и его влияние 



на дальнейшее развитие зарубежной и отечественной 
историографии. Европейский абсолютизм в контексте 
социологической концепции исторического процесса 
немецкого социолога и историка Норберта Элиаса (1897–
1990). Научная деятельность Н. Элиаса и его 
историческая социология. Анализ французского 
придворного общества Н. Элиасом как единого социума 
по монографии «Придворное общество». Значение 
концепции Н. Элиаса для развития историографии 
европейского абсолютизма. 

Характеристика состояния зарубежной исторической 
науки второй половины XX – начала XXI в.Проблема 
рассмотрения европейского государства и политических 
структур XVII–XVIII вв. в контексте концепции мир-
системного анализа французским историком, 
представителем школы «Анналов» Пьером Шоню (1923 - 
2009). Научная деятельность Пьера Шоню. Европейские 
абсолютистские государства в освещении мир-системного 
анализа П. Шоню. Историческое значение мир-системного 
анализа П. Шоню для развития проблемы европейского 
абсолютизма в зарубежной и отечественной 
историографии.   

Французский абсолютизм в системе 
антропологических взглядов французского историка Э. Ле 
Руа Ладюри (род. 1929). Научная деятельность Э. Ле Руа 
Ладюри и эволюция его концепции. Понимание 
французского абсолютизма как единой эпохи. 
Королевская власть и королевский двор. Центральное 
управление и провинциальная администрация. Роль 
женщины при дворе в эпоху французского абсолютизма. 
Историческое значение взглядов Э. Ле Руа Ладюри для 
развития проблемы европейского абсолютизма в 
зарубежной и отечественной историографии. 

Состояние отечественной науки по изучению 



европейских стран в конце XIX – начале XX вв. 
Формирование различных подходов к изучению 
европейского абсолютизма и проблемы политических 
институтов XVI–XVIII вв. Влияния гражданских войн на 
социально-политическую историю Франции в работах 
И. В. Лучицкого (1845 – 1918). Административный аппарат 
абсолютистского государства в трудах П. Н. Ардашева 
(1865–1922). Социологический подход к проблеме 
абсолютизма Н. И. Кареева (1850–1931). Актуальность 
исследований отечественных историков конца XIX – 
начала XX вв. в современной отечественной 
историографии европейского абсолютизма. 

Становление в советской историографии концепции 
исторического материализма. Понимание государства в 
контексте концепции исторического материализма. 
Дискуссия по проблеме абсолютной монархии в 
отечественной историографии 20-х – начале 40-х гг. XX в. 
Теория «торгового капитализма» и оценка 
абсолютистского государства (М.Н. Покровский, 
Н.Н. Розенталь, В.Д. Преображенский). П.П. Щёголев о 
сущности и признаках абсолютной монархии. Значение 
дискуссии 20-х – начала 40-х гг. XX в. для дальнейшего 
развития отечественной историографии европейского 
абсолютизма. Постановка вопроса о причинах 
возникновения абсолютизма, его социальной сущности, 
политической природе и историческом месте в 
отечественной историографии в 50-70-х гг. XX в. 
Формирование концепций С. Д. Сказкина (1890 — 1973) и 
Б. Ф. Поршнева (1905–1972). С. Д. Сказкин о времени и 
условиях возникновения западноевропейского 
абсолютизма. Концепция абсолютной монархии Б. Ф. 
Поршнева. Дальнейшая разработка проблемы 
европейского абсолютизма в 50-х – начале 80-х гг. XX вв. 
на региональном уровне: французский абсолютизм 



(А.Д. Люблинская (1902–1980); английский (В.В. Штокмар 
(1914-1984), итальянский (В.И. Рутенбург). 

 
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 

«Абсолютизм: проблемы истории и 

историографии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

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

Знать: современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах;, 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, современные подходы к изучению 
исторических процессов с учетом специфики 
экономических, политических, социальных аспектов их 
развития; основные факторы исторического развития. 

Уметь: применять методы других гуманитарных 
дисциплин при работе с источниками и историографией; 
использовать междисциплинарный методический 
инструментарий при осуществлении экспертных и 
аналитических работ в области социально-гуманитарных 
и экономических наук;, 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, анализировать и объяснять 
доминирующие факторы исторического развития в разные 
эпохи; проводить соотнесение значения тех или иных 
факторов исторического развития в конкретный момент 
времени. 

Владеть: основными методами работы с текстами; 
навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических 
наукосновными методами работы с текстами; навыками 
применения необходимого междисциплинарного 
методического инструментария при осуществлении 
экспертных и аналитических работ в области социально-
гуманитарных и экономических наук, 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; теоретической 
информацией о доминирующих факторах в исторических 
процессах. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-3, ПК-2, ПК – 7. 



Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Абсолютизм: проблемы истории и 
историографии» относится к блоку вариативных 
обязательных дисциплин, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура 

дисциплины: комплекс рассматриваемых проблем, 
хронологические границы, программа изучения. Обзор 
источников и литературы. Практическая значимость 
дисциплины. Кризис средневекового государства и 
процессы централизации в национальных государствах 
Европы раннего Нового времени. Предпосылки и факторы 
абсолютизма: формирование бюрократического аппарата, 
профессиональной армии, общегосударственной 
налоговой системы, и экономической политики. Механизм 
распределения и реализации политической власти при 
абсолютной монархии. Типы и особенности 
абсолютистских режимов в Европе. Разновидности 
абсолютизма: деспотический, консервативный, 
теологический, региональный, просвещенный. Динамика 
развития европейского абсолютизма. Историческое место 
и роль абсолютистского государства. 

Характеристика состояния зарубежной исторической 
науки в начале XX века. Основные причины кризиса 
исторической науки в первой половине XX века. 
Биография М. Блока, его жизненная позиция и принципы 
научной деятельности. «Короли-чудотворцы»: основная 
идея, анализ европейского абсолютизма на материалах 
Франции и Англии. Новаторство М. Блока и его влияние 



на дальнейшее развитие зарубежной и отечественной 
историографии. Европейский абсолютизм в контексте 
социологической концепции исторического процесса 
немецкого социолога и историка Норберта Элиаса (1897–
1990). Научная деятельность Н. Элиаса и его 
историческая социология. Анализ французского 
придворного общества Н. Элиасом как единого социума 
по монографии «Придворное общество». Значение 
концепции Н. Элиаса для развития историографии 
европейского абсолютизма. 

Характеристика состояния зарубежной исторической 
науки второй половины XX – начала XXI в.Проблема 
рассмотрения европейского государства и политических 
структур XVII–XVIII вв. в контексте концепции мир-
системного анализа французским историком, 
представителем школы «Анналов» Пьером Шоню (1923 - 
2009). Научная деятельность Пьера Шоню. Европейские 
абсолютистские государства в освещении мир-системного 
анализа П. Шоню. Историческое значение мир-системного 
анализа П. Шоню для развития проблемы европейского 
абсолютизма в зарубежной и отечественной 
историографии.   

Французский абсолютизм в системе 
антропологических взглядов французского историка Э. Ле 
Руа Ладюри (род. 1929). Научная деятельность Э. Ле Руа 
Ладюри и эволюция его концепции. Понимание 
французского абсолютизма как единой эпохи. 
Королевская власть и королевский двор. Центральное 
управление и провинциальная администрация. Роль 
женщины при дворе в эпоху французского абсолютизма. 
Историческое значение взглядов Э. Ле Руа Ладюри для 
развития проблемы европейского абсолютизма в 
зарубежной и отечественной историографии. 

Состояние отечественной науки по изучению 



европейских стран в конце XIX – начале XX вв. 
Формирование различных подходов к изучению 
европейского абсолютизма и проблемы политических 
институтов XVI–XVIII вв. Влияния гражданских войн на 
социально-политическую историю Франции в работах 
И. В. Лучицкого (1845 – 1918). Административный аппарат 
абсолютистского государства в трудах П. Н. Ардашева 
(1865–1922). Социологический подход к проблеме 
абсолютизма Н. И. Кареева (1850–1931). Актуальность 
исследований отечественных историков конца XIX – 
начала XX вв. в современной отечественной 
историографии европейского абсолютизма. 

Становление в советской историографии концепции 
исторического материализма. Понимание государства в 
контексте концепции исторического материализма. 
Дискуссия по проблеме абсолютной монархии в 
отечественной историографии 20-х – начале 40-х гг. XX в. 
Теория «торгового капитализма» и оценка 
абсолютистского государства (М.Н. Покровский, 
Н.Н. Розенталь, В.Д. Преображенский). П.П. Щёголев о 
сущности и признаках абсолютной монархии. Значение 
дискуссии 20-х – начала 40-х гг. XX в. для дальнейшего 
развития отечественной историографии европейского 
абсолютизма. Постановка вопроса о причинах 
возникновения абсолютизма, его социальной сущности, 
политической природе и историческом месте в 
отечественной историографии в 50-70-х гг. XX в. 
Формирование концепций С. Д. Сказкина (1890 — 1973) и 
Б. Ф. Поршнева (1905–1972). С. Д. Сказкин о времени и 
условиях возникновения западноевропейского 
абсолютизма. Концепция абсолютной монархии Б. Ф. 
Поршнева. Дальнейшая разработка проблемы 
европейского абсолютизма в 50-х – начале 80-х гг. XX вв. 
на региональном уровне: французский абсолютизм 



(А.Д. Люблинская (1902–1980); английский (В.В. Штокмар 
(1914-1984), итальянский (В.И. Рутенбург). 

 
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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