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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Глобальная и сравни-

тельная история» и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по обра-
зовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра; 
• Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра; 
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины “Сравнительная история империй в новое и новейшее время” 

являются ознакомление студентов с основными проблемами современной истории европейских им-
перий, ее главных историографических направлений и современной методологией, используемой 
историками при ее изучении.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 
           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция
Код 
по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формировани

я 
компетенции

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения (показатели 

достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции

Способность выявлять 
научную сущность 

проблем в 
профессиональной 

области

УК-2 СД

Студент выявляет и 
оценивает 

понятийный аппарат и 
проблематику 

историко-научных 
исследований, 
особенности 
использования 

изучаемыми авторами 
исторических 
источников 

Лекции, участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзамену

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен
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Способность решать 
проблемы в 

профессиональной 
деятельности на основе 
анализа и синтеза

УК-3 СД

Студент способен 
изучить, понять и 

обобщить 
прочитанную 
литературу

Лекции, участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзамену

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способность 
критически оценивать и 

переосмыслять 
накопленный опыт 

(собственный и чужой), 
рефлексировать 

профессиональную и 
социальную 
деятельность

УК-9 СД

Студент анализирует 
содержание 
прочитанной 

литературы, выделяя 
основные тезисы 
автора и критически 

оценивая 
убедительность 
приведенных 

аргументов, способен 
провести сравнение 
разных авторов, 
пишущих на одну 
тему, анализирует и 
критически оценивает 

тезисы других 
студентов, 

выдвигаемые в ходе 
устной дискуссии 

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 

семинара 

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способность осваивать 
специальную 
литературу на 

нескольких языках

ПК-6 РБ

Студент читает 
литературу к 
семинарским 

занятиям, обсуждает 
ее на семинаре, 

участвуя в групповой 
дискуссии

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способен 
самостоятельно 

выявлять источники 
информации, 

необходимые для 
решения 

профессиональных 
задач

ПК-7 СД

Студент читает 
литературу к 
семинарским 

занятиям, обсуждает 
ее на семинаре, 

участвуя в групповой 
дискуссии

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Компетенция
Код 
по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формировани

я 
компетенции

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения (показатели 

достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисци-

плин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• иностранный язык, введение в историю человечества, источниковедение и информацион-
ные ресурсы истории, общая и историческая география. 

Способен извлекать, 
отбирать и 

структурировать 
информацию из 
источников разных 
типов и видов в 
соответствии с 
поставленными 
профессиональных 

задачами

ПК-8 СД

Студент читает 
литературу к 
семинарским 

занятиям, обсуждает 
ее на семинаре, 

участвуя в групповой 
дискуссии

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способность 
формулировать и 

решать 
профессиональные 
задачи с применением 
междисциплинарных 

подходов

ПК-17 РБ

Студент может связать 
рассматриваемое 
историко-научное 
исследование с 

другими известными 
ему работами, 
написанными 

историками, социо- 
логами, а также с 
известным ему из 
других курсов 
материалов 

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способен осознавать и 
учитывать 

социокультурные 
различия в 

профессиональной 
деятельности

ПК-18 СД

Студент читает 
литературу к 
семинарским 

занятиям, обсуждает 
ее на семинаре, 

участвуя в групповой 
дискуссии, готовит 
доклад на заданную 

тему

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Способен к 
осознанному 
целеполаганию, 

профессиональному и 
личностному развитию

ПК-19 РБ

Студент читает 
литературу к 
семинарским 

занятиям, обсуждает 
ее на семинаре, 

участвуя в групповой 
дискуссии, готовит 
доклад на заданную 
тему и успешно 

преодолевает экзамен

Участие в 
обсуждении 
прочитанной 
литературы на 
семинарских 

занятиях,  подготовка 
доклада, 

руководство 
дискуссией во время 
семинара, подготовка 

к экзаменам

Работа на семинаре, 
доклад, экзамен

Компетенция
Код 
по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формировани

я 
компетенции

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения (показатели 

достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 

сформированности 
компетенции
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и ком-
петенциями: 

• умение анализировать исторические источники (в т.ч. на иностранном языке), ориентиро-
ваться в основных теоретических подходах к истории, уметь сопоставлять разные виды 
информации (например, графические и текстовые). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• национализм в теории и истории. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы 

6. Формы контроля знаний студентов 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
Контрольная работа состоит из письменных ответов на вопросы, поставленные преподава-

телем.  

№ Название раздела Всего 
часов

Аудиторные часы Самостоятельная работа
Лекции Семинары

1 Introduction 4 4
2 Unit 1: What is empire? 33 4 4 25

3 Unit 2. Age of empires compared 
and entangled

82 14 18 50

4 Unit 3. The end and spectre of em-
pires

33 4 4 25

Overall 152 26 26 100

Тип контроля Форма контроля 3–4 модуль Параметры

Текущий 

Контрольная 
работа

Середина модуля Сорокаминутная письменная работа

Руководство 
семинаром

Каждый студент должен 
выбрать себе занятие для 

руководства на 
протяжении первых двух 

недель курса

За два дня до семинара 
руководители дискуссии рассылают 
список вопросов к обсуждаемой 
литературе; во время занятия 

представляют к ней краткое устное 
введение и ведут дальнейшую 

дискуссию

Участие в работе 
на семинарах

Каждое семинарское 
занятие

Устные ответы на  
поставленные преподавателем  

вопросы и участие в  
групповой дискуссии

Итоговый Экзамен Зачетная неделя 3 модуля
Письменный экзамен на  

основе лекционных занятий и 
обсуждаемых на семинарах текстов
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К каждому семинарскому занятию студенты должны читать предложенные им тексты и 
быть готовыми к устному их обсуждению. Кроме этого, один раз группа из нескольких студентов 
должна подготовить введение в семинар, а также вести обсуждение предложенной литературы. 

На протяжении курса один раз студенты будут руководить дискуссией на семинаре. За два 
дня до семинара руководители дискуссии рассылают список вопросов к обсуждаемой литературе; 
во время занятия представляют к ней краткое устное введение и ведут дальнейшую дискуссию. 

Итоговый письменный экзамен предполагает письменные ответы на один-два открытых во-
проса. Список тем для подготовки к экзамену будет предоставлен студентам за неделю до экзамена. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 
Introduction 

Lectures 1–2. Why study empires? New imperial histories.  
Assigned readings: 
1. Anderson B. “We study empires as we do dinosaurs,” Ab Imperio 3 (2003): 57–73; 
2. Gerasimov I, Glebov S., Kaplunovski A., Mogilner M.  and A. Semyonov. “In search of a new imperial 

history,” Ab Imperio 1 (2005): 33–56; 
3. Gerasimov I., Glebov S., Kusber J., Mogilner M. and A. Semynov. “New imperial history and the chal-

lenges of empires,” in: I. Gerasimov, J. Kusber, and A. Semyonov, eds. Empire speaks out: languages of 
rationalization and self-description in the Russian empire (Leiden, 2009): 3–32; 

4. Semyonov A. “Empire as a Context Setting Category,” Ab Imperio 1 (2008): 193–204. 

Unit 1: What is empire? 
Lecture 3, Seminar 1: Empire: A Word and Its Meanings 
Lieven D. Empire: the Russian empire and its rivals from the 16th century to the present (London, 2002), 
3–27. 

Lecture 4, Seminar 2: Power and Empire in the Global Context. 
Assigned readings: 
1. Lieven. Empire, 27–88; 
2. Osterhammel J. The Transformation of the World. A Global History of the Nineteenth Century (Prin-

ceton, 2009). Chapter 8: Imperial Systems and Nation-States. The Persistence of Empires (Pp. 392–468).  

Unit 2. Age of empires compared and entangled 
Lectures 5, Seminar 3: British Empire 
Assigned readings: 
1. Lieven D, “Empire on Europe’s Periphery: Russian and Western Comparisons,” in: A. Miller and A. 

Rieber, eds. Imperial Rule (Budapest: CEU Press, 2004), 133–149. Russian translation: Д. Ливен, 
«Империя на периферии Европы: сравнение России и Запада» // А. Миллер, ред. Российская 
империя в сравнительной перспективе. – Москва: Новое издательство, 2004. – С. 71–93; 

2. Lieven. Empire, 89–127. 

Lecture 6, Seminar 4: Ottoman Empire 
Assigned readings: 
1. Emrence C. “Imperial paths, big comparisons: the late Ottoman Empire,” Journal of Global History 3,3 

(2008): 289–311; 
2. Lieven. Empire, 128–157. 

Lecture 7, Seminar 5: Habsburg Empire. 
Assigned readings: 
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1. Judson P. The Habsburg Empire: a New History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016); 
2. Lieven. Empire, 158–200. 

Lecture 8, Seminar 6: German Empire. 
Assigned readings: 
1. Lieven. Empire, 231–261; 
2. McMeekin S. The Berlin-Baghdad express: the Ottoman Empire and Germany’s bid for world power 

(Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2010). 

Lecture 9, Seminar 7: French Empire. 
1. Heffernan M. “The science of empire. The French geographical movement and the forms of French im-

perialism, 1870–1920,” in A. Godlewska and N. Smith (eds.), Geography and empire (Oxford, 1994), 
92–114; 

2. Lieven. Empire, 262–287. 

Lecture 10, Seminar 8: Imperial traditions. 
Assigned readings: 
1. Cannadine D. “The context, performance and meaning of ritual: the British monarchy and the ‘Invention 

of tradition’, c. 1820–1977,” in E. Hobsbawm and T. Ranger (eds.), The invention of tradition (Cam-
bridge, 1983), 101–164; 

2. Hobsbawm E. “Introduction: inventing traditions,” in Ibid, 1–14. 

Seminar 9–10: Colloquium on imperial scenarios of power. 
Assigned reading: 
Wortman R., Scenarios of power: myth and ceremony in Russian monarchy (Princeton, 1995–2000). Russi-
an translation: Р. Уортман, Сценарии власти. – Москва, 2002. 

Lecture 11, Seminar 11: Classical and post-classical approaches to nationalism. 
Assigned readings: 
1. Gellner E. Nations and nationalism (Ithaca, 1983), 1–62 (Russian translation: Геллнер Э. Нации и 
национализм (Москва, 1991). С. 5–140); 

2. Brubaker R. “Ethnicity without groups,” (2002), 7–27 (Russian translation: Брубейкер Р.  «Этничность 
без групп» // Он же, Этничность без групп (Москва, 2012). С. 22–60); 

3. Brubaker R. “Myths and misconceptions in the study of nationalism,” J. Hall, ed. State of the nation. 
Ernest Gellner and the theory of nationalism (Cambridge, 1998), 272–306 (Russian translation: 
Брубейкер Р. «Мифы и заблуждения в изучении национализма» // Ab Imperio 1 (2000): 204–224; Ab 
Imperio 2 (2000): 247–268). 

Unit 3. The end and spectre of empires 
Lecture 12, Seminar 12: The end of the modern empires. 
Assigned readings: 
1. Barkey K. et all (eds.), After empire: multiethnic societies and nation-building. The Soviet Union and the 

Russian, Ottoman, and Habsburg empires (Boulder, 1997); 
2. Brown L.C. et all, “‘In search of imperial legacy: historians’ recollections and historiographic mile-

stones,” Ab Imperio 4 (2005): 23–38; 
3. Lieven. Empire, 343–413. 

Lecture 13, Seminar 13: Colloquium on the spectre of empires 
Assigned reading: 
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Darwin J. After Tamerlane: The Global History of Empire Since 1405 (New York: Bloomsbury Press, 
2008). 

9. Образовательные технологии 
Курс состоит из лекций и семинарских занятий. Семинарские занятия состоят из обсуждения 

заданной для обязательного прочтения литературы, а также руководства студентам дискуссиями во 
время семинаров. 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Во время лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные для понимания 

темы, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы. Во время семинарских 
занятий эти же вопросы более детально рассматриваются на примере конкретных ситуаций.  

Семинары предполагают свободный обмен мнениями по избранной тематике. Каждый се-
минар начинается со студенческого введения в контекст проблемы, после чего начинается ее крити-
ческое обсуждение на основе предложенной преподавателями литературы. Качество учебной рабо-
ты студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в рабочий журнал текущие 
оценки. Студент имеет право с ними ознакомиться. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

 Контрольная работа 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок 

за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,25· Отекущая1 + 0,25· Отекущая2 + 0,5· Отекущая3, где 

Отекущая1 – оценка за контрольную работу (25%) 
Отекущая2 – оценка за руководство дискуссией на семинаре (25%) 
Отекущая3 – оценка за работу на семинарских занятиях (50%) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-
щим образом: 

Орезультирующая = 0,7·Онакопленная + 0,3·Оэкзаменационная , где 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкзаменационная – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Литература 
См. список литературы по каждому разделу программы в п. 8 («Содержание дисциплины») 
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12.2. Дистанционная поддержка дисциплины 
Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям 

предоставляются студентам в е-виде. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер.

T9


