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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины ”История” являются:  

- получение студентами адекватных и современных знаний об истории и исторической 

науке, обучение практике использования исторических знаний в обыденной жизни, 

анализ современного исторического медийного фона;  

- получение студентами достоверных критериев для определения места исторической 

науки в системе гуманитарных и социальных наук;  

- ознакомление студентов с основными методами и методологическими подходами 

исторической науки; демонстрация возможностей междисциплинарной работы в 

области гуманитарных и социальных наук; 

- выработка у студентов умения анализировать методологию и понятийный аппарат 

историко-экономического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- Знать профессиональную историческую терминологию, специфику исторической 

науки в системе гуманитарных и социальных наук.  

- Уметь грамотно излагать знания по основным методам и методологическим подходам 

исторической науки.  

- Иметь навыки применения знаний о месте и роли исторической науки при написании 

учебных и научных работ.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Компетенция  Код по ФГОС/ НИУ  Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата)  

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции  

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

УК 1  Понимает основные 

правила поведения и 

жизни в 

университете, 

использует 

предоставленные 

университетом 

возможности вне 

узкого профиля для 

личностного и 

профессионального 

роста.  

Лекции, семинары  

Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность  

УК 9  Студент корректно 

использует 

понятийно-

категориальный 

аппарат современной 

исторической науки и 

политологии в ходе 

публичной дискуссии 

и при написании 

текстов.  

Лекции, семинары  

Способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим 

процессам в России и 

в мире  

ПК 1  Студент обладает 

достаточным 

объемом 

фактической 

информации, умеет 

критически 

обрабатывать и  

анализировать 

данные для 

подготовки 

аналитических 

решений,  

работать в группе.  

Лекции, семинары  

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на 

русском и 

английском языках  

ПК 6  Студент умеет 

грамотно 

выстраивать 

коммуникацию, 

точно выражать свои 

мысли, защищать и 

аргументировать 

свою точку зрения на 

русском и 

английском языке.  

Лекции, семинары  
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Настоящая дисциплина относится к общему циклу профессиональных дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: История 

Отечества, Всемирная история, Английский язык. Для освоения учебной дисциплины, 

студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: умение 

анализировать исторические источники на русском и иностранном языках, уметь 

сопоставлять разные виды информации (например, графические и текстовые и т. п.). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Право, Философия, Экономическая теория, Human 

Resource Management, Теория организации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Раздел 1. Введение в 

историю человечества 

(Современные знания 

об основных фактах и 

проблемах истории 

человечества с 

древнейших времен до 

наших дней) 

 

Лекция 1. 

Возникновение 

человечества. Место и 

роль человечества в 

процессе биологической 

эволюции. Homo sapiens 

и другие виды рода 

«человек». Уникальные 

черты, особенности и 

социальные свойства 

Homo sapiens. 

Приручение огня. 

Распространение 

человечества по планете. 

 

Лекция 2. Когнитивная 

революция. Появление 

новых способов думать 

13 Воспроизводит термины, 

конкретные факты 

истории человечества 

 

Предположительно 

описывает будущие 

последствия, 

вытекающие из 

имеющихся данных 

 

Использует понятия и 

принципы исторической 

науки в новых ситуациях 

 

Письменный экзамен 

45 минут 

 

Выступления студентов  

на семинарских 

занятиях (домашнее 

задание) 

13 

50 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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и общаться в период 

между 70 и 30 тыс. лет 

назад. Уникальные 

особенности 

человеческого языка. 

Возникновение общей 

мифологии. 

Объединение сапиенсов 

в более крупные и 

стабильные группы. 

Дальнейшее развитие 

языка воображения. 

 

Лекция 3. Жизнь 

охотников и 

собирателей каменного 

века. Проблемы 

реконструкции жизни 

древних людей. 

Социальные структуры 

каменного века. Занятия 

древних людей. 

Мобильность. Образ 

жизни людей каменного 

века. Духовная и 

интеллектуальная жизнь 

древних людей. 

Дискуссионный вопрос 

о степени жестокости 

древних сапиенсов. 

 

Лекция 4. 

Взаимоотношения 

человека и окружающей 

среды. Изменения в 

отношениях между 

человеком и 

животными. Homo 

sapiens и разрушение 

биологического 

разнообразия Земли. 

Расселение человечества 

по планете и глобальные 

экологические 

катастрофы. 

 

Лекция 5. Переход к 

оседлому земледелию. 

Даты и области 

аграрных революций. 

Дискуссионный вопрос 

о значении аграрной 
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революции для 

человечества. 

Социальные, 

экономические и 

демографические 

последствия аграрной 

революции. Приручение 

диких животных и его 

долговременные 

последствия.  

 

Лекция 6. 

Возникновение 

государства. Переход к 

аграрной экономике и 

возникновение 

долгосрочного 

планирования. Новые 

транспортные 

технологии. 

Возникновение городов. 

Установление 

«воображаемого 

порядка». Появление 

письменности и 

бюрократии. 

Возникновение и 

закрепление социальных 

иерархий и структур 

неравенства. 

 

Лекция 7. 

Внутрикультурная 

динамика и 

взаимодействие 

различных культур. 

Проблема 

«аутентичности» 

культур. Основные 

стадии глобализации. 

Возникновение 

экономического, 

политического и 

религиозного 

миропорядка. 

Причинно-следственная 

логика в истории. 

 

Лекция 8. Значение 

денег в мировой 

истории. Изобретение 

денег. Основные 
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разновидности денег. 

Основной принцип 

работы денег. 

Возникновение 

международной 

монетарной системы и 

объединение всей 

планеты в единую 

экономическую и 

политическую зону. 

 

Лекция 9. Роль империй 

в мировой истории. 

Критика империй и 

аргументы в их пользу. 

Инклюзивность 

имперской идеологии. 

Слияние малых культур 

в крупные. Имперский 

цикл. Новая глобальная 

империя. 

 

Лекция 10. Роль религий 

в объединении 

человечества. 

Установление 

универсального 

сверхчеловеческого 

порядка. Политеизм, 

монотеизм, дуализм. 

«Натуральные» религии. 

Глобальное 

распространение 

христианства, ислама и 

буддизма. Новые 

«гуманистические» 

религии эпохи 

секуляризма. 

 

 

Лекция 11. Научная 

революция как 

принципиально новый 

способ познания мира. 

Союз науки, экономики 

и политики. 

Европейский 

империализм и развитие 

современной науки. 

Научная революция и 

идеал прогресса. 
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Лекция 12. Капитализм 

как глобальная 

экономическая система. 

Роль экономического 

фактора в современной 

истории. Экономические 

циклы и экономический 

прогресс. Связи 

капитализма и 

европейского 

колониализма. 

Промышленная 

революция. Рост 

продуктивности. 

Конвейерное 

производство. 

Возникновение 

общества массового 

потребления. 

 

Лекция 13. Конец Homo 

sapiens? Экологическая 

деградация. 

Индивидуализация, 

исчезновение 

институтов семьи и 

общины. Разрушение 

традиционного 

социального уклада. 

Новые вызовы 

биологических, 

медицинских и 

компьютерных 

технологий. 

 

 

Раздел 2. Историческая 

наука в XXI веке  

 (Основные методы и 

методологические 

подходы исторической 

науки. Критерии для 

определения места 

исторической науки в 

системе 

гуманитарных и 

социальных наук) 

 

Семинар 1. История как 

13 Воспроизводит методы и 

процедуры, основные 

понятия, правила и 

принципы современной 

исторической науки 

 

Предположительно 

описывает будущие 

последствия, 

вытекающие из 

имеющихся данных 

 

Использует понятия и 

Письменный экзамен 

45 минут 

 

Индивидуальная работа 

на семинарских 

занятиях 

13 

50 
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наука. Предмет и 

методы истории: 

история как прошлое и 

рассказ о прошлом - 

история и историческая 

наука; основные 

термины и проблемы: 

историческое сознание, 

историческая память и 

исторический факт, 

соотношение события и 

факта; работа историка. 

Формирование 

исторического знания: 

историческое сознание и 

историческая память; 

факторы формирования 

исторической памяти: 

забвение, способы 

истолкования фактов и 

событий, манипуляция; 

историческая наука в 

начале ХХI века: смена 

парадигм в результате 

изменений экономики, 

науки, техники и 

международной 

системы; генезис 

методологических 

проблем истории; 

история как 

эмпирическая наука; 

история и теория, 

история как профессия; 

историческая наука в 

СМИ; понятие 

«исторического 

медийного фона». 

 

Семинар 2. 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. 

 

Семинар 3. 

Исторические эпохи: 

принципы исторической 

науки в новых ситуациях 
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древняя античная 

история: предмет, 

проблема источников, 

методы, подходы, 

перспективные темы; 

переворот осевого 

времени и его 

особенности в Древней 

Греции; средневековая 

история: понятие 

«Средневековье», темы 

международной 

медиевистики; раннее 

новое время: 

хронологические рамки. 

Новая история: вопросы 

периодизации, религия и 

религиозность, 

исследовательские 

тенденции; появление 

гражданского общества; 

вклад школы анналов в 

развитии исторических 

исследований; новейшая 

история или 

современная история? 

периодизация, 

политические структуры 

и развитие, образование 

наций и национализм, 

понятие современной 

истории; институты, 

учреждения, 

организации, люди. 

 

Семинар 4. 

Разнообразие и единство 

исторической науки; 

специфика познания 

истории - принципы 

историзма, 

объективности и 

социального подхода; 

функции истории; 

проблемы 

закономерности в 

историческом процессе; 

узкое и широкое 

понятие методологии 

истории; актуальные 

проблемы методологии 

истории; 
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цивилизационный 

подход; критический 

метод и принципы 

научного исследования; 

детерминизм в 

исторической науке. 

 

Семинар 5. Основы 

источниковедения: 

становление и 

развитие 

источниковедения; 

понятие источника; 

источник - текст - 

произведение - автор; 

источниковедческий 

анализ и 

источниковедческий 

синтез; классификация 

и разновидности 

исторических 

источников; структура 

источниковедческого 

анализа; источники в 

науках о человеке; 

источники российской 

истории: летописание, 

законодательные 

источники, акты и 

делопроизводство, 

источники личного 

происхождения, 

литературные 

произведения. 

 

Семинар 6. 

Становление истории 

как науки в конце XIX 

века; положение о 

первичности внешней 

политики и его 

воздействие на 

развитие исторической 

науки; 

дифференциация и 

взаимодействие 

исторической науки с 

другими социальными 
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и гуманитарными 

науками; история в 

пространстве 

социальных наук 

(политология, 

социология, 

экономическая наука, 

культурная 

антропология); 

политическая наука: 

истоки у Аристотеля и 

Маккиавелли; две 

линии развития 

понятия о политике; 

современные 

дефиниции политики; 

господство 

политической истории 

в эпоху историзма; 

сопротивление против 

гегемонии 

политической истории 

в ХХ веке; плюрализм 

исторических 

дисциплин в ХХI веке; 

социология и 

становление 

исторической 

социологии; 

шестидесятники в 

исторической науке; 

возникновение Новой 

социальной истории: 

методология, 

методический 

инструментарий, темы 

и достижения; 

социальная история 

после 

методологических 

инновации конца ХХ 

века. 
 

Семинар 7. 

Современные 

дисциплины 

исторической науки. 

Историографическая 
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революция в конце ХХ 

века и появление 

новых подходов в 

исторической науке; 

основополагающие 

повороты или всего 

лишь количественные 

изменения: linguistic 

turn, spatial turn, visual 

or iconic turn, cultural 

turn, translational turn; 

посмодернизм и 

историческая наука; 

расширение предмета 

политической 

истории, ключевая 

роль культурной 

истории, 

интеллектуальная 

история. 

 

Семинар 8. Новая 

культурная история: 

культурная или 

культуральная 

история? Мишель 

Фуко и cultural turn в 

исторической науке; 

значение linguistic turn 

для развития 

культурной истории; 

методология, 

методический 

инструментарий, темы 

и достижения новой 

культурной истории; 

интеллектуальная 

история: история идей 

или интеллектуальная 

история; истоки 

интеллектуальной 

истории; А.О. Лавджа 

и его 

исследовательская 

программа - изучение 

целостный ”идей-

блоков”; значение 

исследовательской 
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группы по изучению 

истории 

интеллектуалов (80-е-

90-е годы ХХ века); 

современное место 

интеллектуальной 

истории в системе 

дисциплин 

исторической науки. 

 

Семинар 9. Введение в 

экономическую 

историю. Предмет и 

функции 

экономической 

истории; критерии 

классификации 

экономической 

истории; становление 

экономической 

истории как наука; 

этапы ее развития; 

особенности 

источников 

экономической 

истории; методическая 

специфика; 

междисциплинарный 

потенциал 

экономической 

истории; основные 

экономические 

системы общества; 

методология анализа 

экономических систем 

- формационный и 

цивилизационный 

подходы; методы 

историко-

экономического 

анализа; факторы 

экономического 

развития; 

традиционные и 

новейшие методы в 

экономической 

истории; принципы 

познания; 
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объективность и 

субъективность в 

понимании 

экономической 

истории.  
 

Семинар 10. 

Экономическая история 

в структуре 

исторической и 

экономической наук; 

экономическая история 

или историческая 

экономика?; проблемы 

периодизации; 

становление и развитие 

экономической истории 

как дисциплина 

исторической и 

экономической науки; 

историзм и 

институционализм; 

экономическая история 

в системе образования; 

объективность и 

понимание в экономике. 

 

Семинар 11. Миро-

системный анализ и 

экономическая история 

И. Валлерстайна: 

современная 

миросистема - 

политическая экономия 

и геокультура, дилеммы 

мирового политического 

развития и 

общественные науки. 

 

Семинар 12. 

Актуальные темы 

экономической истории. 

Новая экономическая 

история и новая 

социальная история; 

применение концепции 

современного 

естествознания в 

экономической науке: 

пример теория хаоса 

(странные аттракторы); 
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перспективные темы: 

экономический рост и 

возникновение 

капитализма, история 

предприятия и 

предпринимательства, 

логика и история 

экономических действий 

государств, история 

денег, международная 

торговля и глобальная 

экономика. 

 

Семинар 13. 

Экономическая история 

как транснациональный 

феномен: методы 

транснациональной 

истории, роль 

транснациональных 

трансферов в 

экономической истории; 

диффузия европейских 

инноваций в России 

(XIX-начало XX вв.); 

трансферы в российско-

германских 

экономических 

отношениях (XIX-

начало XX вв.). 

 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

26 

26 

100 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  
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Орезультирующая = 0.5* Оэкзамен + 0.3*•Оаудиторная + 0.2*•Одомашнее задание 

Способ округления накопленной оценки всех форм текущего контроля (аудиторная, 

домашнее задание) и итогового контроля в форме экзамена – в пользу студента. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания письменного экзамена 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен последовательно.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно.  

«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. Не 

продемонстрировано знание материала, 

полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. 

 

 

Критерии оценивания аудиторной работы 

 

 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен последовательно.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно.  

«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. Не 

продемонстрировано знание материала, 
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полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. 

 

Критерии оценивания домашнего задания 

 

 

 

Оценка  Критерии  

«Отлично»  

(8-10)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен последовательно.  

«Хорошо»  

(6-7)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно. 

«Удовлетворительно»  

(4-5)  

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Не продемонстрировано знание 

материала, полученного ранее. Материал 

изложен непоследовательно.  

«Неудовлетворительно» (0-3)  Ответ на вопрос не является полным. Не 

продемонстрировано знание материала, 

полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Варианты вопросов для письменного экзамена (на выбор): 

 

 Согласны ли Вы со следующей трактовкой человеческой истории: «Поскольку 

широкомасштабное сотрудничество основано на мифе, способ сотрудничества 

можно изменить, изменив сам миф, то есть рассказав иной сюжет. В 1789 году 

французы чуть ли не за ночь переключились с мифа о божественном праве 

королей на другой миф - о власти, принадлежащей народу. Со времен 

когнитивной революции сапиенсы обрели способность быстро пересматривать 

свое поведение, приспосабливая его к меняющимся нуждам. Таким образом 

культурная эволюция перешла на полосу обгона, обойдя заторы на пути 

эволюции генетической». Какие другие примеры, подтверждающие или 

опровергающие данную точку зрения, Вы можете привести? 

 Согласны ли Вы со следующим высказыванием: «Большинство исторических 

книг уделяют основное внимание идеям великих мыслителей, отваге воинов, 

милосердию святых или гению художников. Там подробно описывается, как 

складывались и распадались социальные структуры, как возникали и рушились 

империи, но нет ни слова о том, как все это влияло на счастье и страдание людей. 

Это величайший пробел в наших исторических знаниях. Пора бы его заполнить»? 
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Какой, по Вашему мнению, самый важный вопрос, который следовало бы 

задавать истории? Почему? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

 Агапова И.И. История экономики. Учебное пособие. М.: Магистр, ИНФРА-М, 

2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=395629 

(обращение: 28.08.2019) 

 Валлерстайн И. Миро-системный анализ. Режим доступа: 

http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm#topic5 (обращение: 

28.08.2019) 

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

Учебное пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2018. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979  

(обращение: 28.08.2019) 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Теория и методология истории: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. И. Филюшкин [и др.] ; под ред. А. И. Филюшкина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 

 Дворниченко А.Ю., Кащенко С.Г., Флоринский М.Ф. История России до 1917 

года. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

 Конотопов М.В., Сметанин С.И., Тебекин А.В. Экономическая история. Учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2015. 

 Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки, Учебник для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 

 Толмачева Р.П. Экономическая история: Учебник для бакалавров. М.: Дашков и 

Ко, 2016. 

 Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. М.: Синдбад, 2018. 

 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России (XVIII - начало XX 

в.). М.: РОССПЭН, 2007. 

 Арриги Джованни. Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего 

времени. М.: Территория будущего, 2006. 

 Арьес Филипп. Время истории. М.: ОГИ, 2011. 

 Белов М.В. Стереотипы, ментальные карты, имагология // Историческая наука 

сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 

403-418. 

 Бердинских В.А. Ремесло историка в России. М.: Новое литературное обозрение, 

2009. 

 Блок М. Апология истории или Ремесло историка. М.: Директ-Медиа, 2007. 

 Большакова О.В. История России в гендерном измерении: Современная 

зарубежная историография. Аналитический обзор. М.: РАН ИНИОН, 2010. 

 Бродель Фернан. Очерки истории. М.: Академичский проект; Альма Матер, 2015. 

 Валлерстайн Иммануэль. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире. СПб.: Университетская книга, 2001. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395629
http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm#topic5
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979
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 Васильев Л.С. Что такое ”азиатский” способ производства? // Народы Азии и 

Африки. 1988. № 3. С. 65-75. 

 Вжосек Войцек. Методология истории и история исторического мышления. // 

Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. 

Репиной. М.: ЛКИ, 2012. С. 102-115. 

 Вебер М. Объективность и понимание в экономике / Пер. с нем. М.И. Левиной // 

Философия экономики. Антология. М.: Институт Гайдара, 2012. С. 77-92. 

 Вощанова Г.П., Годзина Г.С., Экономическая история: Учеб. пособие. М.: 

ОНФРА-М, 2009. 
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(Geschichte, Historie) // Словарь основных исторических понятий. Т. 1. М.: Новое 
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2012. С. 165-181. 

 Заостровцев А.П. История и развитие: трактовка австрийской экономической 
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 Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют историю? 

СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2014. 

 Заславская М.Д. История экономики. Учебное пособие для бакалавров. М.: 

Дашков и Ко, 2013. 

 Ионов И.Н. Цивилизационные представления на рубеже ХХI века: перезагрузка // 

Историческая наука сегодня: Теория, методы, перспективы / под. ред. Л.П. 
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 Коломийцев В.Ф. Методология истории (От источника к исследованию). М.: 

РОССПЭН, 2001. 

 Коткин С. Новые времена: Советский Союз в межвоенном цивилизационном 

контексте // Мишель Фуко и Россия: Сб. статей / под. ред. О. Хархордина. СПб., 

М.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, Летний сад, 2001. С. 239-315. 

 Кроче Бенедетто. Теория и история историографии. М.: Языки русской 
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 Кузнецова О.Н. К вопросу о преемственности в изучении экономики Советской 
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№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ 

свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов 

используется видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением Microsoft Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point. 

 

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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации.  

  

7. Дополнительные сведения 

7.1 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в историю человечества 

 

1. Когнитивная революция 
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а. Возникновение человечества. Место и роль человечества в процессе 

биологической эволюции. Homo sapiens и другие виды рода «человек». Уникальные 

черты, особенности и социальные свойства Homo sapiens. Приручение огня. 

Распространение человечества по планете. 

б. Когнитивная революция. Появление новых способов думать и общаться в 

период между 70 и 30 тыс. лет назад. Уникальные особенности человеческого языка. 

Возникновение общей мифологии. Объединение сапиенсов в более крупные и 

стабильные группы. Дальнейшее развитие языка воображения. 

в. Жизнь охотников и собирателей каменного века. Проблемы реконструкции 

жизни древних людей. Социальные структуры каменного века. Занятия древних людей. 

Мобильность. Образ жизни людей каменного века. Духовная и интеллектуальная жизнь 

древних людей. Дискуссионный вопрос о степени жестокости древних сапиенсов. 

г. Взаимоотношения человека и окружающей среды. Изменения в отношениях 

между человеком и животными. Homo sapiens и разрушение биологического 

разнообразия Земли. Расселение человечества по планете и глобальные экологические 

катастрофы. 

8 часов лекций. 

 

2. Аграрная революция  

а. Переход к оседлому земледелию. Даты и области аграрных революций. 

Дискуссионный вопрос о значении аграрной революции для человечества. Социальные, 

экономические и демографические последствия аграрной революции. Приручение 

диких животных и его долговременные последствия.  

б. Возникновение государства. Переход к аграрной экономике и возникновение 

долгосрочного планирования. Новые транспортные технологии. Возникновение 

городов. Установление «воображаемого порядка». Появление письменности и 

бюрократии. Возникновение и закрепление социальных иерархий и структур 

неравенства. 

4 часа лекций. 

 

3. Объединение человечества  
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а. Внутрикультурная динамика и взаимодействие различных культур. Проблема 

«аутентичности» культур. Основные стадии глобализации. Возникновение 

экономического, политического и религиозного миропорядка. Причинно-следственная 

логика в истории. 

б. Значение денег в мировой истории. Изобретение денег. Основные 

разновидности денег. Основной принцип работы денег. Возникновение международной 

монетарной системы и объединение всей планеты в единую экономическую и 

политическую зону. 

в. Роль империй в мировой истории. Критика империй и аргументы в их пользу. 

Инклюзивность имперской идеологии. Слияние малых культур в крупные. Имперский 

цикл. Новая глобальная империя. 

г. Роль религий в объединении человечества. Установление универсального 

сверхчеловеческого порядка. Политеизм, монотеизм, дуализм. «Натуральные» религии. 

Глобальное распространение христианства, ислама и буддизма. Новые 

«гуманистические» религии эпохи секуляризма. 

8 часов лекций. 

 

4. Научная революция 

а. Научная революция как принципиально новый способ познания мира. Союз 

науки, экономики и политики. Европейский империализм и развитие современной 

науки. Научная революция и идеал прогресса. 

б. Капитализм как глобальная экономическая система. Роль экономического 

фактора в современной истории. Экономические циклы и экономический прогресс. 

Связи капитализма и европейского колониализма. Промышленная революция. Рост 

продуктивности. Конвейерное производство. Возникновение общества массового 

потребления. 

г. Конец Homo sapiens? Экологическая деградация. Индивидуализация, 

исчезновение институтов семьи и общины. Разрушение традиционного социального 

уклада. Новые вызовы биологических, медицинских и компьютерных технологий. 

6 часов лекций. 

 

Раздел 2. Историческая наука в XXI веке 
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1. История как наука  

Предмет и методы истории: история как прошлое и рассказ о прошлом - история и 

историческая наука; основные термины и проблемы: историческое сознание, 

историческая память и исторический факт, соотношение события и факта; работа 

историка. Формирование исторического знания: историческое сознание и историческая 

память; факторы формирования исторической памяти: забвение, способы истолкования 

фактов и событий, манипуляция; историческая наука в начале ХХI века: смена парадигм 

в результате изменений экономики, науки, техники и международной системы; генезис 

методологических проблем истории; история как эмпирическая наука; история и теория, 

история как профессия; историческая наука в СМИ; понятие «исторического медийного 

фона». 

2 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Коломийцев В.Ф. Методология истории. Часть I. Глава 1. С. 7-30. 

 Репина Л.П. История исторических знаний. С. 8-31. 

 Бердинских В.А. Ремесло историка в России. С. 77-154. 

 

2. Историк и время. Исторические эпохи  

а. 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;  

б. Исторические эпохи: древняя античная история: предмет, проблема 

источников, методы, подходы, перспективные темы; переворот осевого времени и его 

особенности в Древней Греции; средневековая история: понятие «Средневековье», темы 

международной медиевистики; раннее новое время: хронологические рамки. Новая 

история: вопросы периодизации, религия и религиозность, исследовательские 

тенденции; появление гражданского общества; вклад школы анналов в развитии 

исторических исследований; новейшая история или современная история? 

периодизация, политические структуры и развитие, образование наций и национализм, 

понятие современной истории; институты, учреждения, организации, люди.  

4 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 
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 Арьес Филипп. Время истории. С. 72-123, 204-229. 

 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. С. 17-72. 

 Бродель Фернан. Очерки истории. С. 178-221. 

 

3. Методология и методы истории  

Разнообразие и единство исторической науки; специфика познания истории - 

принципы историзма, объективности и социального подхода; функции истории; 

проблемы закономерности в историческом процессе; узкое и широкое понятие 

методологии истории; актуальные проблемы методологии истории; цивилизационный 

подход; критический метод и принципы научного исследования; детерминизм в 

исторической науке; основы источниковедения: становление и развитие 

источниковедения; понятие источника; источник - текст - произведение - автор; 

источниковедческий анализ и источниковедческий синтез; классификация и 

разновидности исторических источников; структура источниковедческого анализа; 

источники в науках о человеке; источники российской истории: летописание, 

законодательные источники, акты и делопроизводство, источники личного 

происхождения, литературные произведения. 

4 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. 

Источниковедение. С. 127-151. 

 Хохордина Т.И., Волкова, Т.С. Российские архивы. С. 206-241. 

 Бердинских В.А. Ремесло историка в России. С. 15-70. 

 

4. Становление истории как науки 

Становление истории как науки в конце XIX века; положение о первичности 

внешней политики и его воздействие на развитие исторической науки; дифференциация 

и взаимодействие исторической науки с другими социальными и гуманитарными 

науками; история в пространстве социальных наук (политология, социология, 

экономическая наука, культурная антропология); политическая наука: истоки у 

Аристотеля и Маккиавелли; две линии развития понятия о политике; современные 

дефиниции политики; господство политической истории в эпоху историзма; 

сопротивление против гегемонии политической истории в ХХ веке; плюрализм 

исторических дисциплин в ХХI веке; социология и становление исторической 
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социологии; шестидесятники в исторической науке; возникновение Новой социальной 

истории: методология, методический инструментарий, темы и достижения; социальная 

история после методологических инновации конца ХХ века. 

2 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Лахман Ричард. Что такое историческая социология? С. 16-37. 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв. С. 116-118 

 Тоштендаль Рольф. Профессионализм историка и историческое знание. С. 

130-181. 

 

5. Современные дисциплины исторической науки  

Историографическая революция в конце ХХ века и появление новых подходов в 

исторической науке; основополагающие повороты или всего лишь количественные 

изменения: linguistic turn, spatial turn, visual or iconic turn, cultural turn, translational turn; 

посмодернизм и историческая наука; расширение предмета политической истории, 

ключевая роль культурной истории., интеллектуальная история; Новая культурная 

история: культурная или культуральная история? Мишель Фуко и cultural turn в 

исторической науке; значение linguistic turn для развития культурной истории; 

методология, методический инструментарий, темы и достижения новой культурной 

истории; интеллектуальная история: история идей или интеллектуальная история; 

истоки интеллектуальной истории; А.О. Лавджа и его исследовательская программа - 

изучение целостный ”идей-блоков”; значение исследовательской группы по изучению 

истории интеллектуалов (80-е-90-е годы ХХ века); современное место интеллектуальной 

истории в системе дисциплин исторической науки. 

4 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ - ХХI вв. С. 325-366. 

 Бѐрк Питер. Что такое культуральная история? С. 82-119. 

 Тихонов В.В. Междисциплинарный подход в историографическом 

исследовании. 

 Тоштендаль Рольф. Профессионализм историка и историческое знание. С. 

300-327. 
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6. Введение в экономическую историю  

Предмет и функции экономической истории; критерии классификации 

экономической истории; становление экономической истории как наука; этапы ее 

развития; особенности источников экономической истории; методическая специфика; 

междисциплинарный потенциал экономической истории; основные экономические 

системы общества; методология анализа экономических систем - формационный и 

цивилизационный подходы; методы историко-экономического анализа; факторы 

экономического развития; традиционные и новейшие методы в экономической истории; 

принципы познания; объективность и субъективность в понимании экономической 

истории.  

2 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Агапова И.И. История экономики. С. 13-24. 

 Вебер М. Объективность и понимание в экономике. 

 Ионов И.Н. Цивилизационные представления на рубеже ХХI века: 

перезагрузка. 

 

7. Экономическая история глазами историка 

Экономическая история в структуре исторической и экономической наук; 

экономическая история или историческая экономика?; проблемы периодизации; 

становление и развитие экономической истории как дисциплина исторической и 

экономической науки; историзм и институционализм; экономическая история в системе 

образования; объективность и понимание в экономике; миро-системный анализ и 

экономическая история И. Валлерстайна: современная миросистема - политическая 

экономия и геокультура, дилеммы мирового политического развития и общественные 

науки. 

4 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Бродель Фернан. Очерки истории. С. 87-95. 

 Заостровцев А.П. О развитии и отсталости. Как экономисты объясняют 

историю? С. 7-10. 

 Заостровцев А.П. Экономист об истории: концепция Дейдры Макклоски. 

 Валлерстайн Иммануэль. Анализ мировых систем. С. 3-19, 131-150. 
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 Усенко В.В. Этапы всемирной хозяйственной истории.  

 

8. Актуальные темы экономической истории  

Новая экономическая история и новая социальная история; применение 

концепции современного естествознания в экономической науке: пример теория хаоса 

(странные аттракторы); перспективные темы: экономический рост и возникновение 

капитализма, история предприятия и предпринимательства, логика и история 

экономических действий государств, история денег, международная торговля и 

глобальная экономика; экономическая история как транснациональный феномен: 

методы транснациональной истории, роль транснациональных трансферов в 

экономической истории; диффузия европейских инноваций в России (XIX-начало XX 

вв.); трансферы в российско-германских экономических отношениях (XIX-начало XX 

вв.). 

4 часа семинарских занятий. 

Литература для обязательного прочтения к семинару: 

 Алексеева Е.В. Диффузия европейских инноваций в России. С. 171-262 

 Соколов А.Б. Введение в современную западную историографию. С. 30-49. 

 Репина Л.П. Пространственные перспективы всеобщей истории. 

 Шенк Фритьоф Беньямин. Imperial Inter-Rail. 

 

7.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. 

Семинарские занятия делятся на два типа: обсуждение обязательной к прочтению 

литературы и выступления студентов с кратким обзором событийной истории Европы 

по вопросам (домашнее задание). Самостоятельная работа студента предполагает 

выполнение устных домашних заданий, чтение учебной и научной литературы. К 

семинарам рекомендуется делать выписки или конспекты, формулирующие основные 

положения анализируемой работы. 


