
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Исторические взгляды и историописание в Раннее 

Новое время» 

 

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; 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, 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 наук, 
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 – 7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Исторические взгляды и 
историописание в Раннее Новое время» относится к 
блоку 1 обязательным курсам, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Общая характеристика историографии в Раннее 

Новое время.  Традиционное и новое в историописании 
переходного периода. Утверждение гуманистических идей 
в историографии XVI–XVII вв. Италия – родина 
гуманистической исторической мысли. Рост интереса к 
истории в итальянском обществе. Исторические взгляды 
крупнейших политических писателей Италии. Общие 
взгляды на историю, ее смысл, периодизацию, 
религиозное и светское начала в историческом процессе; 
основные проблемы истории Италии и отношение к 
современной политической обстановке в стране; 
проблемы государственного устройства и власти; власть и 
народ в сочинениях Леона Батиста Альберти («Десять 
книг о зодчестве»), Антонио Бручоли («Диалоги о 
натуральной философии человека»), Никколо Макиавелли 



(«Государь», «История Флоренции»), Франческо 
Гвиччардини («История Флоренции»), Франческо Пуччи 
(«Устройство вселенской республики»).  

Влияние итальянских гуманистических традиций на 
развитие немецкой гуманистической историографии. 
Схоластико-гуманистическое направление и его наиболее 
яркие представители (Гартман Шейдель, Иоганн 
Слейден). Развитие немецкой исторической мысли в 
рамках историко-богословского протестантского 
направления (Матвей Власич и «Магдебургские 
центурии»). Источниковедческая  работа в Германии в 
XVI в. Исторические взгляды представителей Эрудитской 
гуманистической (Беат Ренан), и Политико-реторической 
школ (И. Куспиниан, К. Петенгер, Я. Вимпфеллинг). 

Рост интереса к национальной истории в период 
Реформации и гражданских войн во Франции. Общие 
взгляды на историю, ее смысл, периодизацию, 
религиозное и светское начала в историческом процессе; 
основные проблемы истории Франции и отношение к 
современной политической обстановке в стране; 
проблемы государственного устройства и власти; власть и 
народ в сочинениях Филиппа де Коммина (“Мемуары”), 
Мишеля де Монтеня (“Опыты”), Жирара дю Гаяна 
(“Всеобщая история французских королей”), Жана Бодена 
(“Шесть книг о государстве”), Теодора Агриппы  д.Обинье 
(“Трагические поэмы”). 

Общее состояние английской историографии в XVI-
XVII вв., влияние итальянских гуманистов на 
историописание в Англии.  Гуманистическая мысль в 
английской историографии. Исследования по истории 
Англии Полидора Вергилия и Уильяма Кемдена. 
Исторические взгляды Фрэнсиса Бэкона на основе его 
«Истории правления короля Генриха VII». 

Гуго Гроций, биография, общественно-политическая 



и научная деятельность. Трактат «О праве войны и мира» 
– основное содержание и идеи. Общие рассуждения 
ученого об истории.  Основные идеи и выводы Гроция 
относительно идеального государственного устройства, 
проблемы власти, форм и методов правления, 
международных отношений и внешней политики 
государств в его трактате «О праве войны и мира». 
Общее и особенное в исторических подходах раннего 
Нового времени (коллоквиум) 

Б. Грасиан — жизнь и творчество. Основные 
сочинения писателя, содержание, направленность, 
историзм. Отражение в сочинениях Грасиана современной 
истории Испании и соседних стран. 

 
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; 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


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. 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Исторические взгляды и историописание в Раннее 

Новое время» 

 

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; 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, 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 наук, 
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 – 7. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Исторические взгляды и 
историописание в Раннее Новое время» относится к 
блоку 1 обязательным курсам, входящим в 
«Профессиональный цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 
Общая характеристика историографии в Раннее 

Новое время.  Традиционное и новое в историописании 
переходного периода. Утверждение гуманистических идей 
в историографии XVI–XVII вв. Италия – родина 
гуманистической исторической мысли. Рост интереса к 
истории в итальянском обществе. Исторические взгляды 
крупнейших политических писателей Италии. Общие 
взгляды на историю, ее смысл, периодизацию, 
религиозное и светское начала в историческом процессе; 
основные проблемы истории Италии и отношение к 
современной политической обстановке в стране; 
проблемы государственного устройства и власти; власть и 
народ в сочинениях Леона Батиста Альберти («Десять 
книг о зодчестве»), Антонио Бручоли («Диалоги о 



натуральной философии человека»), Никколо Макиавелли 
(«Государь», «История Флоренции»), Франческо 
Гвиччардини («История Флоренции»), Франческо Пуччи 
(«Устройство вселенской республики»).  

Влияние итальянских гуманистических традиций на 
развитие немецкой гуманистической историографии. 
Схоластико-гуманистическое направление и его наиболее 
яркие представители (Гартман Шейдель, Иоганн 
Слейден). Развитие немецкой исторической мысли в 
рамках историко-богословского протестантского 
направления (Матвей Власич и «Магдебургские 
центурии»). Источниковедческая  работа в Германии в 
XVI в. Исторические взгляды представителей Эрудитской 
гуманистической (Беат Ренан), и Политико-реторической 
школ (И. Куспиниан, К. Петенгер, Я. Вимпфеллинг). 

Рост интереса к национальной истории в период 
Реформации и гражданских войн во Франции. Общие 
взгляды на историю, ее смысл, периодизацию, 
религиозное и светское начала в историческом процессе; 
основные проблемы истории Франции и отношение к 
современной политической обстановке в стране; 
проблемы государственного устройства и власти; власть и 
народ в сочинениях Филиппа де Коммина (“Мемуары”), 
Мишеля де Монтеня (“Опыты”), Жирара дю Гаяна 
(“Всеобщая история французских королей”), Жана Бодена 
(“Шесть книг о государстве”), Теодора Агриппы  д.Обинье 
(“Трагические поэмы”). 

Общее состояние английской историографии в XVI-
XVII вв., влияние итальянских гуманистов на 
историописание в Англии.  Гуманистическая мысль в 
английской историографии. Исследования по истории 
Англии Полидора Вергилия и Уильяма Кемдена. 
Исторические взгляды Фрэнсиса Бэкона на основе его 
«Истории правления короля Генриха VII». 



Гуго Гроций, биография, общественно-политическая 
и научная деятельность. Трактат «О праве войны и мира» 
– основное содержание и идеи. Общие рассуждения 
ученого об истории.  Основные идеи и выводы Гроция 
относительно идеального государственного устройства, 
проблемы власти, форм и методов правления, 
международных отношений и внешней политики 
государств в его трактате «О праве войны и мира». 
Общее и особенное в исторических подходах раннего 
Нового времени (коллоквиум) 

Б. Грасиан — жизнь и творчество. Основные 
сочинения писателя, содержание, направленность, 
историзм. Отражение в сочинениях Грасиана современной 
истории Испании и соседних стран. 

 
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); 
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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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