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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «История в меняющемся мире» дать студентам общее 

систематизированное представление о характере исторических знаний, их функциях и 

циркуляции в обществе, о соотношении исторических научных знаний и исторической памяти, 

о роли историков в производстве исторического знания в обществе и использования 

исторического знания в государственной и публичной сферах; дать представление о 

разнообразных направлениях современных исторических исследований и помочь студентам 

сформировать понимание широкого поля глобальной, сравнительной и транснациональной 

истории, а также подготовить студентов к прослушиванию базовых курсов учебного плана. 

При этом решаются следующие задачи: 

– раскрываются базовые понятия исторической науки и ее понятийно-категориальный 

аппарат; 

– рассматриваются этапы эволюции исторического знания и процесс становления 

исторической науки; 

– демонстрируются основные направления (области исследования) исторической науки 

XX – начала ХХI вв.; 

– раскрывается особенность взаимоотношений исторических знаний и массового 

общественного сознания. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать базовые понятия социальных и гуманитарных наук, которые используются в 

производстве научного исторического знания, а также специфический понятийный аппарат 

исторической науки;  

– понимать значение исторического источника в изучении прошлого и историографии для 

формирования современного исторического научного знания;  

– получить представления об эволюции и становлении научного исторического знания и 

особенностях его производства; 

– познакомиться с новейшими направлениями исторической науки и современными 

методами изучения прошлого;   

– уметь различать историческую память и историческое научное знание и использовать 

его для анализа различных форм знаний о прошлом. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

– владеть знаниями отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы;  

– владеть знаниями курса обществознания на уровне программы средней 

общеобразовательной школы;  

– понимать язык литературы по общим проблемам исторической науки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

– Источниковедение и информационные ресурсы истории; 

– Теория и история исторического знания; 

– Научно-исследовательский семинар; 

– История международных отношений; 

– История политических, правовых и социальных учений; 

– Социальная история; 

– Экономическая история. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

cр 

Тема 1. История как знание и 

наука. Разнообразие форм знаний о 

прошлом. Значение и смысл 

понятия «история» (античность, 

средние века, новое время). Типы 

исторического сознания. Функции 

исторического знания. 

Институциональные и социальные 

формы исторического знания. 

Ненаучные формы знания о 

прошлом.  

лк 2 Воспроизводит эволюцию 

понятия история и функции 

исторического знания.  

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 2. Структура и логика 

историко-научного исследования. 

Основные структурные уровни 

исторической науки (проблематика, 

источниковая база, методология, 

концепция). Источниковедение и 

историография как основа любого 

исторического исследования 

Основные понятия исторической 

науки (историзм, исторический 

факт, исторический источник, 

объективность). ВИДы 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия исторической науки, 

факты. Объясняет роль 

источниковедения и 

историографии для 

исследования. Использует 

понятия в исследовательских 

ситуациях. Применяет ВИДы в 

соответствие с их 

предназначением. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 3. История исторического лк 6 Воспроизводит основные устный ответ на 
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знания. Формирование 

исторической мысли в Древней 

Греции. Возникновение ранних 

форм исторических знаний в Риме. 

Исторические знания и 

средневековая культура. 

Формирование христианской 

традиции историописания. 

Основные черты гуманистической 

историографии в Италии. Основные 

черты исторической мысли эпохи 

Просвещения. Принцип историзма и 

новое понимание принципов и задач 

исторического исследования. 

Основные «повороты» в развитии 

исторической науки в XX–XXI вв. 

см 6 понятия, термины, факты  

истории исторической науки, 

объясняет причины перемен 

историографических перемен. 

Объясняет различия в подходах к 

предмету истории.  

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

cр 

Тема 4. Движущие силы и 

действующие лица (акторы) 

исторического процесса. Объект и 

субъект исторического процесса. 

Исторические события. 

Исторические структуры: статика и 

динамика. Движущие силы истории.  

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины. Объясняет 

логику исторических событий  

Проводит различия между 

причинами и следствиями 

событий. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 5. История и время. Понятие 

времени. Способы соотнесения 

событий, хронология и 

периодизация. Разные формы 

периодизации (от поздней 

античности до наших дней). 

Исторические эпохи, века и 

столетия. 

лк 2 Воспроизводит основные 

термины и понятия.  

Применяет разные формы 

периодизации в конкретных 

ситуациях. Определяет 

принципы построения различных 

периодизаций.  

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 6. Понятия «отечественная 

история» и «всеобщая история» и 

их альтернативы. 

Искусственность разделения 

истории в «отечественную» и 

«всеобщую» историю. 

Национальные нарративы в 

историографии: достижения и 

границы. Альтернативы к 

национальным нарративам: 

транснациональная история, 

глобальная история, история 

трансферов, entangled history.  

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты.  

Объясняет факты, правила, 

Оценивает значимость новых 

подходов. 

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 7. Политическая история. 

Становление истории как науки в 

конце XIX века: положение о 

первичности политики и его 

воздействие на развитие 

исторической науки. Наука о 

политике: истоки у Аристотеля и 

Маккиавелли. Две линии развития 

понятия о политике в 

историографии. Современные 

тенденции политической истории. 

Новая политическая история. 

Внешняя политика и 

международные отношения как 

приоритетное поле политической 

истории. «Великие дебаты» об 

истории международных 

лк 4 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Проводит различия между 

различными подходами.  

оценивает значимость различных 

подходов к политике. Видит 

достоинства и недостатки. 

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 4 

cр 
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отношений. Подходы политической, 

социальной и культурной истории к 

изучению истории международных 

отношений: политика великих 

кабинетов - примат экономических 

интересов - новая политическая 

история 

Тема 8. Империи и нации в 

историческом процессе. 

Национальная история как 

традиционная форма повествования 

о прошлом.  Нации и национализм в 

исторической науке. Империи как 

форма власти, единицы устройства 

мирового порядка, рамки для 

глобализации и растущей 

взаимосвязанности мира. 

Управление этнической и 

демографической разнородностью 

империями. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет факты, взаимосвязи, 

принципы;  

 

 

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 10. Экономическая история. 

Экономическая история в структуре 

исторической и экономической 

наук. Экономическая история или 

историческая экономика? Предмет и 

функции, проблемы периодизации. 

Становление и развитие 

экономической истории как 

дисциплины в составе исторической 

и экономической науки. 

 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Оценивает значимость 

направления. Видит 

преимущества и недостатки.  

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 11. Социальная история. 

Причины появления социальной 

истории в конце XIX-ХХ вв. Разные 

подходы к социальной истории в 

ХХ в. Социальная история как 

история народа в противовес 

истории государства. Социальные 

науки в ХХ в., заимствование их 

подходов, понятий и методов 

исследования в исторической науке. 

От социальных групп к социальным 

идентичностям – что стоит за 

сменой терминологии? 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения социальной 

истории. Оценивает значимость 

разных вариантов социальной 

истории. 

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 12. История женщин и 

гендерная история. 

Общественно-политический 

контекст появления истории 

женщин как особого направления 

исторической науки ХХ в. От 

истории женщин к гендерной 

истории – что стоит за сменой 

терминологии?  

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 13. Историческая 

демография и история семьи. 

Возникновение и развитие этих 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Оценивает значимость для 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное см 2 
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направлений во второй половине 

XX в. Основные понятия, 

концепции и проблемы, которые 

изучают историческая демография и 

история семьи. Ф. Арьес и его 

история субъективного восприятия 

возраста человека. Источники по 

исторической демографии и 

истории семьи и методы работы с 

ними. Значимость исторической 

демографии для понимания 

современных демографических 

процессов.  

 

cр понимания современных 

процессов. Применяет основные 

теории для анализа 

демографических источников. 

 

тестирование, ответ на 

экзамене 

Тема 14. История повседневности 

и микроистория. 

Понятие «повседневности» в разных 

направлениях и школах 

исторической науки ХХ в. 

«Структуры повседневности» Ф. 

Броделя. Развитие «истории 

повседневности» в Германии как 

реакция на историческую 

социологию 1950-х-1960-х гг. 

Семиотика повседневности Ю. 

Лотмана. Микроистория в Италии и 

США в 1970-е-1980е гг. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 17. История культуры и 

новая культурная история. 

Основные этапы эволюции истории 

культуры. Я. Буркхардт и Й. 

Хейзинга. Культура vs 

Цивилизация. М. Вебер о роли 

культуры в жизни общества. Н. 

Элиас и «Процесс цивилизации». К. 

Гирц «Насыщенное описание». 

Интерпретативная теория культуры. 

Новая культурная (культуральная) 

история. Р. Шартье и «Культурные 

истоки Французской революции». 

Культуры как знаковая система. 

Семиотика: перспективы и 

сложности. Ю.М. Лотман и «Беседы 

о русской культуре». 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 18. Историческая 

антропология. Начало 

антропологии. Ф. Боас, Б. 

Малиновский, М. Мосс и «Очерк о 

даре». Основные понятия 

антропологии. Влияние культурной 

антропологии на исторические 

исследования. История 

ментальностей. Понятие 

«менталитет»: основные подходы и 

сложности определения. Л. Февр, 

М. Блок. Расширение «территории 

историка»: новые области 

исследования.  

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 19. История идей. 

Интеллектуальная история. 
лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

устный ответ на 

семинаре, 
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Традиционная история идей 

историографии XIX в. Идеи как 

главные субъекты истории. «Дух 

эпохи». Ф. Мейнеке. А. Лавджой и 

«Великая цепь бытия». Новая 

интеллектуальная история. 

Кембриджская школа 

интеллектуальной истории. К. 

Скиннер. Немецкая школа «истории 

понятий» (Begriffsgeschichte). Р. 

Козеллек. Понятия «Sattelzeit», 

«пространство опыта», «горизонт 

ожиданий». 

см 2 Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

cр 

Тема 20. История образования, 

история чтения. 

Традиции учебных заведений и 

описания их истории в Европе и 

России XIX-XX вв. Становление 

социальной истории образования и 

грамотности в 1960-е гг. в контексте 

общественно-политических 

процессов той эпохи. Источники и 

методы изучения истории 

грамотности и образования. 

Становление истории чтения как 

нового направления исторической 

науке в 1980е гг. Что дают история 

образования и история чтения для 

понимания особенностей 

современной нам эпохи. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость для понимания 

современной эпохи. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 21. Устная история. 
Исчезновение устных рассказов-

воспоминаний из спектра 

легитимных исторических 

источников в XIX в. и причины 

этого процесса. Возникновение 

устной истории как особого 

направления исторической науки в 

Северной Америке и Западной 

Европе во второй половине ХХ в.: 

общественно-политический 

контекст и региональные отличия. 

Историческая наука в СССР и 

устные источники: работа по записи 

воспоминаний участников 

гражданской войны, активистов 

профсоюзного движения в 1920-е-

1930-е гг. «Блокадная книга» Д. 

Гранина и А.Адамовича. 

Особенности работы историков с 

устными источниками. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Применяет теории 

для анализа устных источников. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 22. История эмоций. 

Предшественники этого 

направления в историографии ХХ в. 

(Й.Хейзинга). Психоанализ и англо-

американская историческая наука 

второй половины ХХ в. История 

эмоций как новое направление 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 
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исторической науки рубежа XX-

XXI вв.: попытка выработки 

понятийного аппарата и 

заимствование некоторых 

положений современной 

психологии. История французской 

революции сквозь призму истории 

эмоций (У.Редди). «Новый 

историзм» в современном 

российском литературоведении и 

обращение к истории эмоций.  

cр значимость. 

Тема 23. История тела. 

История человеческого тела как 

новое направление в исторической 

науке 1980-х-1990-х гг. и 

общественно-политический 

контекст возникновения этого 

направления. Современные подходы 

к истории человеческого тела: 

источники и методы исследования, 

взаимодействие с археологией, 

историей искусства, историей 

медицины. Как менялось 

человеческое тело, способы его 

репрезентации и практики 

обращения с ним со времен 

палеолита и до наших дней. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 24. Географическое 

пространство и историческая 

наука. «Пространственный 

поворот». 

Историки XIX-XX вв. о 

географическом факторе в истории 

человечества. Историческая 

география как вспомогательная 

историческая дисциплина. История 

географии: путешественники, 

ученые, картографы. Понятие 

«производство пространства» (А. 

Лефевр) и «пространственный 

поворот» в исторической науке 

рубежа XX-XXI вв. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Применяет теории 

для анализа картографических 

источников 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 25. Локальная, 

региональная история и 

краеведение.  

Фактор пространства в истории. 

Структура исторического 

пространства: макро-, мезо- и 

микроуровень. Региональная 

история - становление, достижения 

и перспективы. Регионы и 

регионализм. История на 

микроуровне: локальная история. 

Подходы локальной истории. 

Локальная история и краеведение: 

разграничение и взаимосвязь. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Использует понятия 

и принципы в новых ситуациях  

 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 26. История искусств и лк 2 Воспроизводит основные устный ответ на 
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«визуальный поворот» в истории. 
Традиционная история искусств. 

Дж. Вазари и «Жизнеописания». И. 

Винкельманн. Понятия «стиль 

эпохи», «аллегория», «мимесис». 

Стилистический анализ и его цель. 

Социальная история искусства. Роль 

заказчика и критика. Знаточество. 

Возникновение фотографии и 

кинематографа. А. Варбург 

Панофски и иконологический 

метод. Визуальный поворот в 

историографии. Текст и образ. 

Визуальные источники и метод 

наблюдения в исторической науке. 

Визуальная антропология.  

см 2 понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Использует понятия 

и принципы в новых ситуациях.  

 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

cр 

Тема 27. Лингвистический 

поворот в истории. Постмодернизм 

и философия истории. Лиотар 

«Состояние постмодерна». Критика 

Модерна. Постмодернистский вызов 

и современное историческое 

познание. Лингвистический 

поворот. Ф. де Соссюр и «Курс 

Общей лингвистики».  Р. Барт и 

«Смерть автора». Теория 

исторического познания Х. Уайта. 

Реакция историков и формирование 

«третьего пути». 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Применяет теории 

для анализа визуальных 

источников 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 28. Культура исторической 

памяти. Что такое память? 

Индивидуальная и коллективная 

память. Морис Хальбвакс и 

социальные рамки памяти. Пьер 

Нора и «места памяти». Факторы, 

влияющие на формирование 

коллективной памяти: забвение, 

интерпретация, манипуляция. 

Медиа и память: формы и практики. 

 

 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. Применяет теории 

для анализа медиа. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 29. Публичная история.  
Usable Past/Актуальное прошлое: 

историческая политика, политики 

памяти. Публичная или прикладная 

история? Становление публичной 

истории. Образовательные 

программы по публичная история в 

России. Подходы, приемы, 

достижения и перспективы 

публичной истории. Появление 

прикладной истории как вызов для 

академической науки. 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Видит 

преимущества и недостатки 

направления. Оценивает 

значимость. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 

cр 

Тема 30. История как 

фундаментальная наука. 

Историческая наука в системе 

гуманитарных наук. Генезис 

методологических проблем 

истории. История как эмпирическая 

лк 2 Воспроизводит основные 

понятия, термины, факты. 

Объясняет причины и следствия 

возникновения нового 

направления. Проводит различие 

между фактами и следствиями. 

устный ответ на 

семинаре, 

экзаменационное 

тестирование, ответ на 

экзамене 

см 2 
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наука. История и теория. Роль 

исторической науки в 

междисциплинарных и 

полидисциплинарных 

исследованиях. Устойчивость 

дисциплинарных границ и 

профессиональных методов, 

суверенность истории. 

cр Оценивает значимость. 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 66 

см 66 

 

Итого часов:  

  

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 
ПУД предусматривает несколько форм контроля:  

– текущий (контроль работы на семинарских занятиях, составление письменного резюме 

прочитанной литературы) – проводится в течение 4-х модулей;  

– промежуточный (Тест (MultipleChoice) с помощью системы LMS- 60 мин., 40 вопросов) 

– проводится в конце 2 модуля (в экзаменационную неделю);  

– итоговый (устный экзамен по билетам из 2-х вопросов). 

 

От студентов требуется посещение семинаров. В ходе устного обсуждения на семинарах 

студент должен продемонстрировать знание содержания обязательной для прочтения к 

соответствующему занятию литературы.  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях: 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично»  

(8-10) 

Студент посетил не менее 75% всех семинарских занятий и 

при этом  обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент посетил не менее 50% всех семинарских занятий, 

принимает определенное участие в обсуждениях и дискуссиях  и 

обнаруживает хорошее знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, указанную 

в программе.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент посетил не менее 25% всех семинарских занятий и 

обнаруживает знание основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, отвечает на заданные 

ему в ходе семинара вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Посещаемость семинаров — ниже 25% (при отсутствии 

документально обоснованных причин пропусков), не принимает 

участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает 

знания основного учебно-программного материала. 
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Критерии оценивания резюме прочитанной литературы 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент демонстрирует отличное понимание основных 

аргументов и выводов автора, при необходимости способен указать 

на использованные автором исторические источники; логично и 

последовательно излагает свои мысли с использованием 

необходимой профессиональной терминологии. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент ознакомился с обязательной к прочтению 

литературой, способен выделить некоторые основные положения и 

аргументы автора, при этом допускается некоторая 

непоследовательность или нелогичность изложения и/ или 

некоторые погрешности в использовании профессиональной 

терминологии. 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Студент демонстрирует некоторое представление о 

содержании обязательной к прочтению литературы, при этом не 

способен выделить основные положения и аргументы автора, хотя 

приводит некоторые яркие детали прочитанного, не всегда 

корректно использует профессиональную терминологию. В работе 

присутствуют трудности с изложением мысли правильным 

литературным языком. 

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Работа не выполнена или выполнена таким образом, что из нее 

становится очевидно незнание студентом обязательной к прочтению 

литературы. 

 

Тест после 2 модуля проводится по ранее пройденным темам курса и состоит из 40 

вопросов, часть из которых – открытые (студент должен самостоятельно сформулировать 

ответ), а часть уже содержит несколько вариантов ответа, из которых нужно выбрать 

правильный. Студенты должны продемонстрировать знание предмета истории, основных 

терминов (например: историческое сознание, исторический источник, исторический факт), 

проблем периодизации истории, основного содержания исторических эпох и тех изменений, 

которые произошли в исторической науке в ХХ-начале ХХI века и т.д. 

Критерии оценивания промежуточного тестирования  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент правильно ответил на все вопросы или допустил не 

более 5 ошибок из 40 вопросов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент неправильно ответил на 6-12 вопросов из 40 

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Студент неправильно ответил на 13-20 вопросов из 40 

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Студент не сдал тест или дал более 20 неверных ответов из 40 

 

Во время устного экзамена в конце 4 модуля студенты отвечают на 2 вопроса из заранее 

известного им списка (по билетам), который охватывает темы курса, обсуждаемые в 1-4 
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модулях. Студенты должны показать умение самостоятельно ответить на коренные вопросы 

развития исторической науки в ХХ-начале ХХI века и изложить результаты изученных 

исследований с использованием профессиональной терминологии. Время на подготовку к 

ответу -25-30 минут. 

Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответ на поставленный в билете вопрос излагается логично, 

последовательно и не требует дополнительных пояснений. Делаются 

обоснованные выводы. Студент владеет отлично материалом 

лекций, может проиллюстрировать его примерами из прочитанной 

литературы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответ логичен и информативен, хотя некоторые вопросы 

получают раскрытие только после дополнительных вопросов 

преподавателя. Студент владеет материалом лекций, но 

затрудняется привести примеры из прочитанной литературы.  

«Удовлетворитель

но» 

(4-5) 

Демонстрируется поверхностные знания вопроса. В ответах 

допускаются неточности, студент не всегда корректно использует 

терминологию и затрудняется с формулировкой общих выводов.  

«Неудовлетворите

льно» (0-3) 

Студент не владеет материалом, изложенным на лекциях, его 

ответы поверхностны и состоят из случайной, обрывочной 

информации, источники которой он затрудняется определить.  

 

Формула результирующей оценки 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях следующим 

образом: оценивается правильность ответов студентов на поставленные вопросы и их 

активность при этом, а также активность во время участия в групповом обсуждении 

прочитанной литературы (Отекущая1). При выставлении аудиторной оценки также учитываются 

резюме обсуждаемых текстов (2 в каждом модуле) (Отекущая2). Оценки за аудиторную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка учитывает результаты студента следующим образом:  

Онакопленная= 0.5* Отекущая1 + 0.5* Отекущая2 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0.5* Онакопленная + 0.25*•Оэкзамен1 + 0.25*•Оэкзамен2, 

где 

Оэкзамен1 = результат теста, пройденного по окончанию 2 модуля и 

Оэкзамен2 = результат итогового устного экзамена по окончанию 4 модуля 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический.  

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 

 

Примерные варианты заданий по промежуточному тестированию 

1) «Отцом истории» считают: а) Ранке, б) Карамзина, в) Геродота, г) Фукидида. 
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2) Мемуары политического деятеля это: а) художественная литература, б) эпистолярное 

наследие, в) делопроизводственный документ, г) эго-документ. 

3) Исторический источник это – 

4) Событие это – 

5) Перечислите факторы исторического процесса. 

 

Примерный перечень вопросов итогового экзамена: 

1. Что такое вспомогательные исторические дисциплины? Приведите примеры. Чем 

занимается каждая из этих наук? 

2. Что такое исторические источник, чем это понятие отличается от понятия «источник», 

которое используется в журналистике? Какие виды исторических источников вы уже 

знаете? В чем особенности их использования? Приведите примеры. Что такое критика 

исторического источника, зачем она нужна и на решение каких задач она направлена? 

3. История исторической науки от античности к ХХ в. – основные этапы развития и их 

особенности. 

4. Понятие времени в исторической науке: способы соотнесения событий, хронология и 

периодизация. Разные формы периодизации (от поздней античности до наших дней). 

5. Понятия «отечественная история» и «всеобщая история», проблемы с ними связанные и их 

альтернативы  

6. Движущие силы и акторы исторического процесса 

7. Политическая история как направление исторической науки в прошлом и настоящем 

8. Империи и нации – подходы к их изучению в исторической науке 

9. История политических и правовых теорий – подходы к их изучению в прошлом и 

настоящем 

10. Экономическая история – подходы, концепции, методы и источники изучения 

11. Историческая урбанистика – предмет, методы, концепции, источники изучения 

12. Социальная история – история возникновения и его общественно-политический контекст, 

этапы развития и их особенности, некоторые классические исследования в этой области 

13. История женщин и гендерная история – история возникновения и его общественно-

политический контекст, этапы развития и их особенности, некоторые классические 

исследования в этой области 

14. Историческая демография и история семьи – источники и методы исследования 

исторической демографии, основные понятия и концепции, актуальность исторической 

демографии для понимания современных демографических процессов, история 

субъективного восприятия демографических категорий, разные подходы в изучении 

истории семьи 

15. История повседневности и микроистория: история и общественно-политический контекст 

возникновения этих направлений, разные  подходы к понятию «повседневность». Какие 

возможности для исследователей дает это понятие? 

16. История науки: смена различных подходов к изучению истории науки в ХХ в. Основные 

понятия в истории науки, их происхождение. 

17. История взаимодействия человека и окружающей среды (экологическая история): история 

возникновения этого направления, разные направления экологической истории. 

18. Основные этапы эволюции истории культуры. Понятия культура и цивилизация. 

Возникновение новой культурной истории. 

19. Историческая антропология: междисциплинарный синтез антропологии и истории. 

Основополагающие представители антропологии. Понятие «менталитет»: основные 

подходы и сложности определения. Области исследования исторической антропологии. 

20. Традиционная история идей историографии XIX в. Рождение новой интеллектуальной 

истории. Основные представители и их подходы. 
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21. История образования. История чтения: возникновение и развитие этих направлений 

исторической науки в ХХ в., их общественно-политический контекст.  

22. Устная история: возникновение и развитие этого направления исторической науки в ХХ в. 

Особенности устных источников и методы работы с ними 

23. История эмоций: возникновение и развитие этого направления  

24. История тела: возникновение и развитие этого направления. Что мы знаем об изменении 

человеческого тела и его репрезентаций в исторический период? 

25. Географическое пространство и историческая наука прошлого и настоящего.  

26. Локальная, региональная история и краеведение: история становления и развития этих 

направлений, их взаимосвязь и особенности 

27. Традиционная история искусств. Культурная и социальная составляющая зрительного 

восприятия. Визуальный поворот в историографии. Визуальные источники и методы работы 

с ними. 

28. Постмодернистский вызов и современное историческое познание. Лингвистический 

поворот. Реакция историков и формирование «третьего пути». 

29. Что такое «коллективная память»,  каковые факторы ее формирования? 

30. Понятия «публичная история» и «прикладная история», их подходы, приемы, достижения и 

перспективы 

 

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. Учебное 

пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2019. https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-

istoricheskogo-znaniya-431979#page/1 

Соколов А.Б. История исторической науки. Современные западные направления. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. 2-е изд. М.: Юрайт, 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskoy-nauki-sovremennye-zapadnye-

napravleniya-437270#page/2 

Соколова М.В.Теория и методология истории. Историческая память: учебное пособие для 

академического бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

(Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437272(дата обращения: 20.08.2019). 

Теория и методология истории: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

под редакцией А.И. Филюшкина. Москва: Издательство Юрайт, 2019. (Бакалавр. 

Академический курс). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432123(дата обращения: 20.08.2019). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Источниковедение : учебник для академического бакалавриата / под редакцией А.В. 

Сиренова. Москва: Издательство Юрайт, 2019. (Бакалавр. Академический курс). Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/432089(дата обращения: 

20.08.2019). 

Буллер А. Введение в теорию истории + допматериал в ЭБС : учебное пособие для 

академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

(Авторский учебник). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441598(дата обращения: 20.08.2019). 

Володихин Д.М. Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII — XX 

веков: учебное пособие для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskoy-nauki-sovremennye-zapadnye-napravleniya-437270#page/2
https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskoy-nauki-sovremennye-zapadnye-napravleniya-437270#page/2
https://biblio-online.ru/bcode/437272
https://biblio-online.ru/bcode/437272
https://biblio-online.ru/bcode/432123
https://biblio-online.ru/bcode/432123
https://biblio-online.ru/bcode/432089
https://biblio-online.ru/bcode/441598
https://biblio-online.ru/bcode/441598
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(Бакалавр. Академический курс. Модуль). Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433147(дата обращения: 20.08.2019). 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  Условия доступа/скачивания 

1

1.  

Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ  

https://library.hse.ru/e-resources  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

https://biblio-online.ru/bcode/433147
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7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий 

 


