
 

 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин (дисциплины по выбору), 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль: 
История и Обществознание. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами «Зарубежная историография» и «Источниковедение всеобщей истории». 
Изучение дисциплины осуществляется на основе системы знаний, умений, навыков и 
компетенций, сформированных в результате освоения дисциплин «История первобытного 
общества», «История Древнего Востока», «История античности», «История средних веков», 
«История Нового времени», «История Новейшего времени», расширяет и углубляет эти 
знания. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат освоения 
ОП: 

содержание 
компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание основных проблем истории Древнего мира; 
основных этапов и закономерностей исторического 
развития средневековых цивилизаций; основных проблем 
новой истории, актуальных для современной 
исторической науки; важнейших событий, процессов и 
явлений истории культуры и искусства в странах Запада в 
новейшее время; 
умение выявлять проявления основных закономерностей 
исторического развития древних обществ в рамках 
конкретно-исторических проблем истории данного 
периода; анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития средневековых 
цивилизаций; выявлять проявления основных 
закономерностей исторического развития различных 
обществ в новое время в рамках конкретно-исторических 
проблем истории данного периода; давать характеристику 
важнейших культурных явлений и процессов в эпоху 
постмодерна; 
владение методикой анализа взаимосвязи изучаемых 
конкретно-исторических проблем с процессом 
формирования современного общества; навыками 
формирования гражданской позиции на основании 
знаний, полученных в ходе изучения истории 
средневековых цивилизаций; методикой анализа 
взаимосвязи изучаемых конкретно-исторических проблем 
с процессом формирования общества в эпоху Нового 
времени; приемами критического и самостоятельного 
мышления, мировоззренческой рефлексии при анализе 
проблем развития культуры и общества стран Запада в 
новейшее время. 
 



ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
в области науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических подходов к изучению 
проблем истории древнего мира; основных теоретических 
и практических проблем в области изучения истории 
средневековых цивилизаций; основных теоретических 
подходов к изучению проблем новой истории; 
теоретических подходов к изучению тенденций развития 
культуры и общества стран Запада в ХХ-ХХI вв.; 
умение применять полученные знания, полученные в 
ходе изучения актуальных проблем всеобщей истории в 
процессе научно-исследовательской, образовательной, 
культурно-просветительской деятельности; 
владение навыками самостоятельной исследовательской 
и образовательной деятельности в рамках проблематики 
истории Древнего мира, Средних веков, Новой и 
Новейшей истории. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
История Древнего мира. 
Раздел 1. Актуальные проблемы истории первобытного общества. Проблемы 

антропогенеза в свете новых археологических открытий и палеогенетических исследований. 
Проблемы происхождения общины и государства. Проблемы возникновения первобытной 
культуры и её интерпретации. 

Раздел 2. Актуальные проблемы истории Древнего Востока. Проблемы хронологии 
цивилизаций Древнего мира в свете новых научных открытий. Проблемы интерпретации 
древних текстов. Проблемы специфики ближневосточного города. Проблемы 
межцивилизационного взаимодействия в древности. 

Раздел 3. Актуальные проблемы истории античности. Крито-микенская цивилизация: 
проблемы взаимоотношений с иными культурами и преемственности наследия. Проблемы 
осмысления феномена античного полиса. Проблемы становления эллинистической и 
позднеримской монархии. Проблемы культурного синтеза греческого и восточного начал в 
эпоху эллинизма. Проблемы рецепции античной культуры на Западе, Востоке и в России. 

История Средних веков. 
Раздел 1. Проблемы хронологии западноевропейского Средневековья в связи с 

определением его сущности. Проблема соотношения раннего Средневековья и поздней 
античности. Проблема критериев перехода от Средневековья к раннему Новому времени и 
их периодизации. Проблема «долгого Средневековья» в народной культуре. 

Раздел 2. Проблемы коллективного бессознательного в Средневековье. Проблема роли 
и значения бессознательного в традиционной культуре на примере Средневековья. 
Проблемы причин и характера процессов рационализации бессознательного. Проблема 
феномена архаизации и «откатов» модернизации. Проблемы игры и смеха в Средневековье. 

Раздел 3. Проблемы средневекового мировоззрения. Проблема эволюции форм 
средневековой религиозности. Проблема интерпретации средневековых текстов. Проблема 
генезиса идеологии и культуры Возрождения. 

История Нового времени. 
Раздел 1. Введение в научно-понятийное пространство и предметную область 

дисциплины. Содержание термина «Новая история». Проблема периодизации новой истории 
стран Запада и Востока. Формационный, цивилизационный и др. подходы к изучению 
материалов курса.  

Раздел 2. Актуальные проблемы новой истории стран Запада и их освещение в 
современной историографии. 

Тема 1. Хронологические рамки и периодизация новой истории стран Запада. 



Соотношение термина "Новое время" с терминами "капитализм" и "индустриальная 
цивилизация". 

Тема 2. Экономические особенности европейской цивилизации Нового времени. 
Основные характеристики индустриального общества. Понятия аграрного и промышленного 
переворота, их предпосылки. Экономическое, социальное и политическое развитие стран 
Запада в эпоху расцвета индустриальной цивилизации. Монополистическая и 
государственно-монополистическая стадии развития экономики. 

Тема 3. Политические особенности европейской цивилизации Нового времени. 
Абсолютизм и демократическое государство. Политический строй и его эволюция. Кризис 
классического европейского либерализма. Формирование идейно-политических течений 
консервативного и социалистического толка. Международное рабочее движение и II 
Интернационал. Понятие о радикализме. Его правый и левый варианты.  

Тема 4. Социальные особенности европейской цивилизации Нового времени. 
Изменения в социальной структуре общества в первой половине XIX в. Эволюция 
социальной структуры общества в 1870-е – 1918 гг.: причины, предпосылки. 

Раздел 3. Актуальные проблемы новой истории стран Азии и Африки и современные 
научные дискуссии. 

Тема 1. Представления о специфике Востока в современных теориях всемирно-
исторического развития: цивилизационный подход, теория модернизации, мирсистемный 
подход. 

Тема 2. Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени: сравнительный 
анализ. Особенности политического, социального- экономического и культурного развития 
стран Востока в раннее новое время. Понятие системного кризиса. 

Тема 3. Истоки и особенности европейского колониализма Нового времени. Понятие и 
этапы колониализма. Специфика новоевропейского колониализма и его связь с развитием 
капитализма. Формы проявления колониальной эксплуатации зависимых территорий (как 
источника сырья, рынка сбыта и сферы приложения капитала). 

Тема 4. Национально-освободительное движение на Востоке в Новое время: характер и 
основные формы. Колониальные державы и освободительные движения на Востоке в 
середине XIX в. Крупнейшие народные движения – бабидское в Иране, тайпинское в Китае, 
«сипайское» в Индии: причины, этапы, итоги. Общественно-политическая мысль в Китае и 
национально- освободительное движение на рубеже XIX – ХХ вв. 

История Новейшего времени. Постмодернизм. 
Раздел 1. Постмодернизм как феномен западной культуры ХХ века. Понятие 

постмодернизма; основные концепции культуры постмодернизма (Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. 
Лиотар, П. Слотердийк и др.). Предпосылки и условия формирования постмодернизма. 
Категории и понятия постмодернистской культуры. Типологические особенности 
постмодернистского искусства. Постмодернизм как проблема исчерпанности культуры. 

Раздел 2. Философия и общественные науки в странах Запада в эпоху постмодерна. 
Философские основы постмодернизма. Структуралистские концепции (Фуко, Ж. 

Лакан, У. Эко и др.), семиотические концепции (А. Греймас, Леви-Стросс, Э. Бенвенист, Р. 
Барт и др.). Теории общественного развития. Теория Д. Кейнса и концепция «государства 
благосостояния» 1960-х гг. Монетаризм Й. Шумпетера и М. Фридмана и идеология 
неоконсерватизма в странах Запада в 1980-е гг. Идеи цивилизационного развития (Дж. 
Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, О. Тоффлер и др.). Прикладная социология и политология: 
изучение закономерностей развития политических систем (Д. Истон, Т. Парсонс, Р. Арон и 
др.) и функционирования демократии (Р. Даль, М. Дюверже, Дж. Сартори и др.).  

Раздел 3. Постмодернизм в искусстве стран Запада. 
Поп-арт и использование шаблонов массовой культуры (Д. Джонс, Р. Раушенберг, Дж. 

Сигал и др.) Влияние поп-арта: гипперреализм (фотореализм). Фотография и современное 
искусство. Нео-дадаизм (Р. Раушенберг, Р. Гамильтон, Э. Паолоцци и др.). Оп-арт: 
использование оптических эффектов (В. Вазарели и др.). Эл-арт (движущиеся с помощью 



электромоторов предметы и конструкции), окр-арт (композиции, окружающие зрителя) и др. 
Концептуализм: произведение искусства как текст (Дж. Кошут, А. Кальдер и др.). 
Трансавангард и движение «Новых диких»: возвращение к живописи (С. Киа, Фр. Клементе 
и др.). Художественные акции, хэппенинги и перформансы (И. Кляйн, Н. Дж. Пайк и др.). 
Видеоарт. Фотография. Коллажи. Компьютерная графика. Виртуальная компьютерная 
технология фракталов. Киберкультура.  

Постмодернизм как стиль в архитектуре (Р. Вентури, Ч. Мур, Ф. Гери, Ч. Виллард и 
др.) и дизайне (Р. Вентури, Ч. Мур, Ф. Джонсон и др.). Деконструктивизм. Хайтек. 
Инвайронмент. Био-тек и др. 

Раздел 4. Литературное творчество в странах Запада в эпоху постмодерна. 
Постмодернизм как завершающий этап литературного процесса ХХ века. Цитатность, 

интертекстуальность, «исчезновение» автора, монтаж как принцип композиции, поиски 
виртуальной реальности как основные черты постмодернизма. Отношение к традиции в 
постмодернизме. Постмодернистское понимание авторства. Ключевые образы 
постмодернистской культуры: библиотека, лабиринт. Литературное творчество У. Эко («Имя 
розы»), М. Павича («Хазарский словарь»), М. Уэльбека («Элементарные частицы») и др. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах – 10. 

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы контроля 

(в академических часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов Распределение по семестрам 
(в академических часах) 

10 
Аудиторные занятия 160 160 
Лекции 60 60 
Практические занятия (семинары) 100 100 
Самостоятельная работа 173 173 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет 
Экзамен 

27 

Зачет 
Экзамен 

27 
Итого часов 360 360 

 
4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

 
 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия 
(в часах) 

Самостоятельная 
работа (в часах) 

Лекции Практические 
занятия 

(семинары) 
 История Древнего мира 
1. Актуальные проблемы 

истории 
первобытного 
общества 

12 6 2 4 

2. Актуальные проблемы 
истории Древнего 
Востока 

28 4 8 16 



3. Актуальные проблемы 
истории античности 

40 4 14 22 

 История Средних веков 
4. Проблемы хронологии 

западноевропейского 
Средневековья в связи 
с определением его 
сущности 

22 4 6 12 

5. Проблемы 
коллективного 
бессознательного в 
Средневековье 

32 6 10 16 

6. Проблемы 
средневекового 
мировоззрения 

26 4 8 14 

 История Нового времени 
7. Введение в научно-

понятийное 
пространство и 
предметную область 
дисциплины 

20 8 4 8 

8. Актуальные проблемы 
новой истории стран 
Запада и их 
освещение в 
современной 
историографии 

36 4 12 20 

9. Актуальные проблемы 
новой истории стран 
Азии и Африки и 
современные научные 
дискуссии 

30 4 10 16 

 История Новейшего времени 
10. Постмодернизм как 

феномен западной 
культуры ХХ века 

16 4 2 10 

11. Философия и 
общественные науки в 
странах Зада в эпоху 
постмодернизма 

14 2 2 10 

12. Постмодерн в 
искусстве стран 
Запада 

37 8 14 15 

13. Литературное 
творчество в странах 
Запада в эпоху 
постмодернизма 

20 2 8 10 

 Итого 333 ч. 
/9,25 зач. 

ед. 

20 140 173 

 



4.3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
История Древнего мира 

Куликова Ю.В. Древний Рим: Учебно-методическое пособие / Ю. В. Куликова. М.: 
Прометей (МГПУ), 2012. 79 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30330. 

Куликова Ю.В. Древняя Греция: Учебно-методическое пособие / Ю. В. Куликова - М.: 
Прометей (МГПУ), 2013. 64 с. [Электронный ресурс]. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30353. 

Тураев Б.А. История древнего Востока. Т.1-2. М.: Лань, 2014. [Электронный ресурс].  – 
URL: http://e.lanbook.com/view/book/44602/. 

История средних веков 
Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое 

время / отв. ред. Иванова Ю.В.; науч. ред. Иванова Ю.В., Соколов П.В.; сост. указателя 
Шумилин М.В. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 495 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66066. 

История Нового времени 
Маркова А.Н., Сметанин А.В., Федулов Ю.К. Экономическая история зарубежных 

стран: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 375 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.knigafund.ru/books/169590. 

Чикалов Р.А. Новая история стран Европы и Северной Америки (1815–1918): учебник / 
Р.А. Чикалов, И.Р. Чикалова. – Минск: «Вышэйшая школа», 2013. 688 с. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65257. 

История Новейшего времени 
Культурология. История мировой культуры: учебник / Под ред. Н.О. Воскресенской. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 759 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.knigafund.ru/books/149292. 
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ресурс]. – URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46377. 

Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья [Электронный ресурс]: монография. 
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1998. 639 с. 
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/ И. Ю. Николаева; под ред. Б. Г. Могильницкого ; ТГУ. Томск: Издательство ТГУ, 2010. 
408 с. 
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и Африки) (учебная программа курса) // Сборник учебных программ дисциплин кафедры 
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Лань, 2013. 238 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8676. 
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: ИЭО СПбУУиЭ (Институт электронного обучения Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики), 2010. 147 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63878. 

7. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Культурология: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2012. 687 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.knigafund.ru/books/149289. 

Скворцов Л.В. Постмодернизм как явление культуры // Россия и современный мир. 
2007. № 3. С. 58-82. [Электронный ресурс]. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=9515645. 

Успенская Н.А. Восток - Запад. Диалог культур. Духовные ценности Востока и 
Запада. – М. : МГИМО (Московский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
институт международных отношений), 2011. 123 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46337. 

Федоров, А.А. Введение в теорию и историю культуры: словарь: учебное пособие. — 
Электрон. дан. – М.: ФЛИНТА, 2012. 463 с. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20134. 

Хлебникова О.В. Образ науки в постмодернизме // Эпистемология и философия 
науки. 2006. Т. 7. № 1. С. 97-109. [Электронный ресурс]. – URL:  
http://elibrary.ru/item.asp?id=15554508. 



Щербитко А.В. Роман У. Эко «Имя розы» – традиции и постмодернизм // Вестник 
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. 
Филологические науки. 2012. № 4. С. 62-66. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=18763416. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Электронные библиотеки: 
Библиотека «Гумер» (Гуманитарные науки): http://www.gumer.info/  
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/  
Библиотекарь.ru: http://bibliotekar.ru 
ВГУЭС: lib.vvsu.ru/books 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/  
Студенческая электронная библиотека: http://student-library.net/  
Университетская библиотека Online: http://www.biblioclub.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Электронная научная библиотека eLibrary.ru: http://elibrary.ru/defaultx.asp 
Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 

IQlib.ru  
Сайты, содержащие коллекции исторических источников и каталоги ссылок на них: 
Военная литература: http://militera.lib.ru 
Интернет-коллекция документов по новейшей истории: 

http//www.fordham.edu/halsal/mod 
Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная библиотека 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

История США. Материалы к курсу: http://ushistory.ru/uchebniki.html  
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронные исторические журналы и альманахи: 
Виртуальный мир истории. Международный исторический журнал: 

http://history.machaon.ru 
Исторические записки. Журнал: http://www.main.vsu.ru 
Мир истории. Российский электронный журнал: http://www.historia.ru  
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/ 
Путеводители и каталоги ссылок: 
Путеводитель по ресурсам Интернет. Полнотекстовые электронные библиотеки: 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 
Интернет-История. Каталог ссылок на русскоязычные исторические ресурсы: 

http://www.history.chat.ru 
Интернет-ресурсы по истории. Сайт Института всеобщей истории: 

http://igh.ru/old/inet_res/ 
Сайты  профессиональной коммуникации историков России: 
Ассоциация «История и компьютер»: http://aik-sng.ru/ 
Ассоциация учителей истории и обществознания: http://school.historians.ru: 
Всемирная история (Единое научно-образовательное пространство): 

http://www.worldhist.ru/index.php 
Информационно-образовательный портал AUDITORIUM.RU: http://www.auditorium.ru 



Научно-образовательный форум по международным отношениям: 
http://www.obraforum.ru/index.htm  

Информационный портал для историков-германистов RusGermHist: 
www.RusGermHist.ru 

 
5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Актуальные 
проблемы всеобщей истории» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется 
следующее программное обеспечение: бесплатное программное обеспечение с лицензией 
GNU GPL: офисный пакет OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных 
презентаций OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, 
редактирование изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, 
универсальный проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель 
VLC media player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Основы профессиональной компетентности 
историка», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Актуальные 
проблемы 
всеобщей 
истории 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 



Дисциплина «Актуальные проблемы всеобщей истории» включает в себя разделы по 
истории Древнего мира, Срединах веков, Нового и новейшего времени. Аудиторные занятия 
проводятся в формате лекций и практических (семинарских) занятий. 

Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане занятия вопросов 
следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их подходы и 
позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и обосновать 
собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в целом. 

В ходе занятий предполагается подготовка докладов, написание эссе, реферата, 
проведение письменных аналитических работ по изучаемому материалу. 

Самостоятельная работа в течение семестра предполагает углубленное изучение 
отдельных тем в рамках предложенного курса и более глубокое знакомство с научной 
литературой. Во-первых, это предполагает подготовку к семинарским занятиям; во-вторых: 
подготовку к тестированию и экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине предполагает устный зачет и экзамен. При 
подготовке к зачету и экзамену следует уделить особое внимание датам, именам, терминам и 
понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов к 
истории и исследовательских методов. 

Требования ко всем видам письменных и устных заданий их содержанию и 
оформлению; примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, требования к 
результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных средств текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


