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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области источникове-
дения, специальных 
исторических дисци-
плин, историографии и 
методов историческо-
го исследования 

понятийно-

категориальный ап-
парат историогра-
фического исследо-
вания, место исто-
риографии в струк-
туре исторического 
знания, основные 
этапы и тенденции 
развития европей-
ской исторической 
науки 

выявлять и оцени-
вать теоретико-

методологические 
основы историче-
ских трудов, опре-
делять соотношение 
внутренних и 
внешних факторов 
развития европей-
ской исторической 
науки 

навыками решения 
задач, возникающих 
в ходе научно-

исследовательской 

деятельности в об-
ласти историогра-
фии, современными 
подходами в обла-
сти историографи-
ческих исследова-
ний 

ПК-7 – способность к 
критическому воспри-
ятию концепций раз-
личных историогра-
фических школ 

основные концеп-
ции, интерпрети-
рующие мировой 

исторический про-
цесс, и их теорети-
ко-

методологические 
основания, вклад 
ведущих историков 
в изучение истории 
Европы 

устанавливать при-
надлежность исто-
риков к определен-
ным научным шко-
лам и направлени-
ям, оценивать до-
стижения авторов 
исторических тру-
дов в решении кон-
кретных научных 
проблем 

навыками исполь-
зования и критиче-
ской оценки исто-
риографических до-
стижений по иссле-
дуемой тематике в 
соответствии с тре-
бованиями и зада-
чами данной пред-
метной области 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
ториография истории Европы»: 

История Древней Греции и Рима, История средних веков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
ториография истории Европы»: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (преддипломная практика), Защита ВКР. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч). 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

7 (для 
набора 
2017 и 
2019 

годов) 

5 (для 
набора 
2018 и 
2020 

годов) 

8 (для 
набора 
2017 и 
2019 

годов) 

6 (для 
набора 
2018 и 
2020 

годов) 

1 Лекции, ч 16 16 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 37 

9 Всего, ч 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

7 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

5 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. История историографии Европы периода античности и средневеко-
вья. 

 

Тема 1. Предмет, цели, задачи и проблематика курса. 
Определение понятий «история исторической науки» и «историография». Много-
значность и изменчивость термина «историография». Предмет, задачи, источники, 
принципы, методы историографии как истории исторической науки. Внешние 
факторы воздействия и внутренняя логика развития историографии. Историогра-
фические школы, направления и течения. Проблематика и периодизация курса. 

2 

Тема 2. Общая характеристика античной историографии. 
Новаторский характер. Представление об истории как виде художественного про-
изведения дидактического жанра. Связь античной исторической мысли с 
философией и политологией. Требования к истории. Появление представления о 
всеобщности истории. Зарождение философии и теории истории. Взгляды на при-
чины и движущие силы истории. Роль личности. 

2 
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Тема 3. Древнегреческая историография. 

Предпосылки формирования истории в Древней Греции. Логографы. Темы сочи-
нений. Опора на мифы. Создание первых письменных произведений об историче-
ских событиях и явлениях жизни общества; пробуждение интереса к историко-

социальным явлениям; развитие первых методов исследования (критика мифов, 
хронология). «Отец истории» Геродот Галикарнасский. Значение трудов Геродота 
для античной культуры. Формулировка задач истории и историка. Постановка в 
центр исторического исследования человека. Идея причинности событий. 

4 

Тема 4. Римская историография. 
Тит Лукреций Кар. Поэма «О природе вещей». Интерпретация взглядов Эпикура. 
Утверждения о свободе воли и отсутствии влияния богов на жизнь людей. Основы 
прогресса. Новая периодизация истории. Взгляды на движущие силы истории. 
Объяснение происхождения религии. Элементы историзма. Труды Тита Ливия. 
Идеологические предпосылки формирования нового историографического метода. 
Публий Корнелий Тацит. Психолого-дидактический подход к истории. 

2 

Тема 5. Средневековая западноевропейская теория истории и историография. 

Связь с античностью: преемственность и отличия. Появление раннехристианской 
картины истории как одного из направлений античной историографии. Место ан-
тичного наследия в средневековой историографии. Общее у античной и средневе-
ковой историографий. Особенности христианского взгляда на историю. Линей-
ность исторического времени. Провиденциализм. Эсхатология. Выделение цен-
трального события истории – рождения Христа и переход к универсальной хроно-
логии всемирной истории. Осмысление исторического развития как смены эпох. 
Основные методы средневекового историописания: личное наблюдение и опора 
на «надежные» свидетельства; компиляция; опора на Священное Писание и труды 
отцов церкви; аллегорическая типология. 

4 

Тема 6. Средневековая историография. 
Аврелий Августин. «О граде Божьем». Концепция двух градов. Динамика челове-
ческой личности и человеческой истории. Жанр «историй варварских народов». 
Иордан «О происхождении и деяниях гетов». «История франков» Григория Тур-
ского. «История королей готов, вандалов и свевов» Исидора Севильского. «Исто-
рия лангобардов» Павла Диакона. Историография «каролингского возрождения». 
Беда Достопочтенный. «Церковная история англов». Новая периодизация истории. 
«Хроника» Оттона Фрейзингенского. Оттон Фрейзингский и Translatio imperii. 

Бургундская школа XIV–XV вв. Возникновение жанра этно-географических опи-
саний далеких стран (Плано Карпини, Гийом Рубрук, Марко Поло). Жанр стихо-
творной хроники. Исторические мемуары. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Зарождение исторической мысли в Древней Греции. 
Вопросы для обсуждения: 1) Геродот, Фукидид; 2) Полибий, Страбон, Диодор 
Сицилийский. 

2 

Тема 2. Древнеримская историография. 
Вопросы для обсуждения: 1) Иосиф Флавий, Саллюстий, Тит Ливий; 2) Тацит, 

Светоний, Аммиан Марцеллин. 

2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B9
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Тема 3. Христианский взгляд на историю. 
Вопросы для обсуждения: 1) представление об истории в Ветхом и Новом Заве-
тах; 2) дуализм в подходе к смыслу человеческой жизни и человеческой природы; 
3) опора исторического мышления на религиозную идеологию, приоритет теоло-
гии истории над историографией. 

2 

Тема 4. Особенности средневековой европейской историографии. 
Вопросы для обсуждения: 1) Аврелий Августин и идейные основы средневековой 
историографии; 2) Прокопий Кесарийский – «византийский Геродот»; 3) Беда 
Достопочтенный. 

2 

Тема 5. Каролингская историография. 
Вопрос для обсуждения: 1) «Жизнеописание Карла Великого» Эйнхарда. 

2 

Тема 6. Классическая средневековая историография. 
Вопросы для обсуждения: 1) средневековые анналы и хроники как основной вид 
исторических сочинений в V–XV вв.; 2) историческая концепция Иоахима 
Флорского; 3) Оттон Фрейзингенский – историк. 

2 

Тема 7. Организация и методы работы средневекового историка. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные методы средневекового историописания; 
2) периодизация всемирной истории по четырем монархиям. 

2 

Тема 8. Идея развития в средневековой исторической мысли. 
Вопросы для обсуждения: 1) отношение к месту человека в историческом процес-
се; 2) понимание историчности явлений и историзма как формы развития; 
3) понимание исторического времени. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

7 

Подготовка к экзамену 23 

 

8 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

6 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 2. История историографии Европы нового и новейшего времени.  

Тема 7. Гуманистическая историография. 

Теория истории в эпоху Возрождения. Противопоставление античности и Средне-
вековья. Представление о линейности исторического времени. Проблема роли Бо-
га в истории. Идея циклического или спиралевидного развития. Филологическая 
критика источников и текстов. Поиски текстов. Пуризм. Археологические изыска-

2 
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ния и возникновение зачатков археологии и исторической топографики. Новый 
подход к периодизации истории и переоценка эпох. Новое отношение к человеку 
и начало секуляризации истории. 

Тема 8. Теория и методология истории в XVII в. 
Попытки создания теории общества. Политические теории XVII в. Утопические и 
уравнительные идеи. Идея общественного договора. Теория взаимоотношения 
государства и общества (индивида) Дж. Локка. Хронология истории 
И.Ю. Скалигера и Д. Петавиуса. Теории естественного права и движущие силы 
истории. Расширение источниковедческой базы и развитие критических методов 
анализа. Развитие вспомогательных исторических дисциплин. Периодизация ис-
тории. 

2 

Тема 9. Историография эпохи Просвещения. 
Расширение научной основы обществознания. Рост интереса к истории со сторо-
ны философов. Превращение истории в философскую историю. Пересмотр пред-
мета, тематики и проблематики истории. Усиление идейной борьбы с религиоз-
ным и сословным мировоззрением. Новый взгляд на государство и власть, взаи-
моотношения народа и государства. Проблема социального неравенства. Преобла-
дание полемичности над истиной. Развитие научной историографии. Историки-

эрудиты. Идея неравномерности развития. Сравнение разных культур, стадий и 
эпох. Проблема преемственности и взаимодействия культур Запада и Востока 

(Вольтер, Гердер). 

2 

Тема 10. Европейская историография первой половины XIX в. 
Широкое распространение принципа историзма как рассмотрение всякого явления 
в его развитии: зарождении, становлении и отмирании. Историзм как способ 
осмысления прошлого, современности и вероятного будущего. Представление об 
обществе как о сложном организме. Признание неисторичным отрицание дости-
жений предшествующих эпох. Признание идеи прогресса как поступательного 
развития разума дискредитированной. Преемственность во взглядах на историю 
между XVIII и первой половиной XIX в. Возрастание роли политэкономии в объ-
яснении законов развития. Развитие на основе просветительских идей социали-
стических учений. Романтизм и пересмотр отношения к истории. Историческая 
культура романтизма: идеализация и «присвоение» прошлого. Рост интереса к ис-
торическим деталям и колориту каждой эпохи. Реабилитация средневековья в по-
литической публицистике. Развитие источниковедения, археологии и вспомога-
тельных исторических дисциплин. Идея классовой борьбы. Развитие социальной 
истории. Позитивистское направление в историографии. 

2 

Тема 11. Историография второй половины XIX в. – превращение истории в 
«науку». 
Карл Маркс и материалистическое понимание истории. Учение о базисе и 
надстройке, социально-экономический детерминизм и абсолютизация классовой 
борьбы в истории. Теория и практика. К. Маркс и Ф. Энгельс как историки. Пози-
тивистская философия. Перенесение законов природы на историю общества. По-
зитивистский идеал науки. Новая методология истории. Развитие ретроспективно-
го и сравнительно-исторического методов. Статистический анализ. Диверсифика-
ция и расширение источников и круга исторических исследований. Складывание 
инфраструктуры историографии как области знания: научные общества, кафедры 
в университетах, издательская деятельность, историческая периодика, архивы, 
библиотеки, музеи. Национальные традиции в историографии и их взаимодей-
ствие. Исторические журналы и общества. Развитие локальных исследований. Ис-

2 
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торическое образование в университетах. 

Тема 12. Теория и практика мировой историографии в первой половине 
XX в. 

Осмысление опыта мировой войны. Актуализация вопроса о смысле и назначении 
истории. Создание глобальных теорий исторического процесса. Теория цикличе-
ского развития О. Шпенглера. Теория цивилизаций А.Дж. Тойнби. Опыт нацио-
нальной истории и его отражение в национальных историографических традици-
ях. Влияние марксизма. 

2 

Тема 13. Историческая наука во второй половине XX в. 

«Старые» и «новые пути» в историографии середины XX столетия. «Научная ис-
тория» и проблема междисциплинарности. История и социальные науки: междис-
циплинарная ситуация 1960–1970-х гг. Дискуссии об отношениях между историей 
и социологией. От «старой» к «новой» социальной истории. Этапы развития «но-
вой социальной истории». Парадигма социально-структурной истории. Количе-
ственные методы в исторических исследованиях. Заимствование методов смеж-
ных наук (исторической демографии, социологии, антропологии, психологии) и 
проблема их адаптации. Движение за «историю снизу». «Новая историческая 

наука» и историческая антропология. От «истории снизу» к «истории изнутри». 
Рост новых субдисциплин. Обновление концептуального аппарата и исследова-
тельских методов. Бум конкретных социально-исторических исследований. Появ-
ление новых исторических журналов. Изменения в системе университетского об-
разования. Формирование новых научных центров. Деятельность исторических 
обществ. 

2 

Тема 14. Историография на рубеже XX и XXI вв. 

Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на 
рубеже 1980-х и 1990-х гг. «Эпистемологическая революция» и переопределение 
предмета исторического знания. Роль нарратива. Проблема опосредований: язык и 
текст. Переосмысление природы исторического источника и исторического факта. 
Пересмотр базовых концептов социальной истории и «исчезновение» историче-
ской реальности: акцент на дискурсивный аспект социального опыта. От «воссо-
здания» прошлого к его «конструированию». Методология и практика историче-
ского постмодернизма. Переосмысление опыта европейской историографии. Ко-
нец идеологии прогресса. Отказ от синтетических построений. «История в оскол-
ках»: фрагментарное видение прошлого. Дискуссии о соотношении микро- и мак-
роанализа в зарубежной и российской историографии. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 9. Общие черты гуманистической историографии. 
Вопросы для обсуждения: 1) взгляд гуманистов на историю как источник 
жизненной мудрости; 2) рациональное объяснение исторических событий. 

2 

Тема 10. Зарождение гуманистической историографии в Италии (ХIV–
ХV вв.). 
Вопросы для обсуждения: 1) творчество Ф. Бьондо; 2) «История Флоренции» 
Л. Бруни. 

2 

Тема 11. Гуманистическая историография в Италии ХVI – начале ХVII вв. 2 
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Вопросы для обсуждения: 1) сохранение традиции написания всемирных 
историй; 2) произвольный подбор примеров, усиление процесса политизации 
истории. 

Тема 12. Теории истории итальянских гуманистов (вторая половина ХVI – 

начало ХVII вв.). 
Вопросы для обсуждения: 1) стремление сочетать христианскую традицию в 
трактовке истории с возвращением к античному наследию как идеалу; 2) взгляд 
на историю как интеллектуальное занятие. 

2 

Тема 13. Философия истории Макиавелли. 
Вопрос для обсуждения: 1) политическая теория и исторические взгляды 
Н. Макиавелли. 

2 

Тема 14. Исторические взгляды Ж. Бодена. 
Вопрос для обсуждения: 1) учение о суверенитете и происхождении государства 
в «Шести книгах о государстве». 

2 

Тема 15. Человек и история у Шекспира. 
Вопрос для обсуждения: 1) роль индивидов и «страстей» в истории. 

2 

Тема 16. Средневековая эпоха в оценке гуманистов. 
Вопросы для обсуждения: 1) новый подход к движущим силам истории; 

2) критика «Константинова дара» Л. Валлы. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

7 

Подготовка к экзамену 23 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков (середина XIX в. – 1917 г.): 
[Учеб. пособие для ист. фак. ун-тов и пед. ин-тов]. М.: Высш. шк., 1974. 399 с. (Библиотека 
НГУ, 19 экз.) 

2. Репина Л.П. История исторического знания: учебник для академического бакалавриа-
та: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям 
и специальностям, по специальности «История» / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 
М.Ю. Парамонова; под общ. ред. Л.П. Репиной. 4-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016. 288 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 

3. Соколов А.Б. История исторической науки. Историография Новой и Новейшей исто-
рии: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 309 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452477. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/452477
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5.2. Дополнительная литература 

4. Историография античной истории: [учебное пособие по специальности «История» / 

В.И. Кузищин, А.И. Немировский, Э.Д. Фролов и др.]; под ред. В.И. Кузищина. М.: Высш. 

шк., 1980. 415 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 
5. Историография истории нового времени стран Европы и Америки: [Учеб. пособие для 

вузов по спец. «История»] / [А.В. Адо и др.]; под ред. И.П. Дементьева. М.: Высш. шк., 1990. 

512 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
6. Историческая наука в XX веке. Историография истории нового и новейшего времени 

стран Европы и Америки: Учеб. пособие для вузов / под ред. И.П. Дементьева, 
А.И. Патрушева. М.: Простор, 2002. 431 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

8. Соколов А.Б. История исторической науки. Современные западные направления: учеб-
ное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 166 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/452478. 

9. Терехов О.Э. Историческая мысль и историческая наука Запада XIX–XX веков: учеб. 
пособие [для ист. фак. вузов]. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 163 с. (Библиотека НГУ, 1 

экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/452478
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1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 40 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 

ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по 
результатам текущего контроля успеваемости. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3 Знание понятийно-категориального аппарата ис-
ториографического исследования, места историо-
графии в структуре исторического знания, основ-
ных этапов и тенденций развития европейской 

исторической науки 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и оценивать теоретико-

методологические основы исторических трудов, 
определять соотношение внутренних и внешних 
факторов развития европейской исторической 
науки 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками решения задач, возникающих 
в ходе научно-исследовательской деятельности в 

области историографии, современными подхода-
ми в области историографических исследований 

Доклады и выступления 

ПК-7 Знание основных концепций, интерпретирующих 

мировой исторический процесс, и их теоретико-

методологических оснований, вклада ведущих 
историков в изучение истории Европы 

Вопросы к экзамену 

Умение устанавливать принадлежность историков 
к определенным научным школам и направлени-
ям, оценивать достижения авторов исторических 
трудов в решении конкретных научных проблем 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками использования и критической 
оценки историографических достижений по ис-
следуемой тематике в соответствии с требовани-
ями и задачами данной предметной области 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 

Отлично 
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– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явлений, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
Раздел 1 

1. Предмет, задачи, источники, принципы, методы историографии как истории истори-
ческой науки. 

2. Общая характеристика античной историографии. 
3. Древнегреческая историография. 

4. Предпосылки формирования истории в Древней Греции. 
5. «Отец истории» Геродот Галикарнасский. 
6. Римская историография. 
7. Труды Тита Ливия. 
8. Публий Корнелий Тацит. 
9. Условия формирования ранней средневековой исторической мысли. 
10. Особенности христианского взгляда на историю. 
11. Основные методы средневекового историописания. 
12. Концепция двух градов Аврелия Августина. 
13. Историография «каролингского возрождения». 
14. Бургундская школа XIV–XV вв. 

 

Раздел 2 

1. Теория истории в эпоху Возрождения. 
2. Политические теории эпохи Возрождения. 
3. Политические теории XVII в. 
4. Особенности историографии эпохи Просвещения. 
5. Идеи поступательного развития человечества и периодизация истории в эпоху Про-

свещения. 
6. Западноевропейская историография в первой половине XIX в. 
7. И.-Г. Гердер. 
8. Историческая культура романтизма. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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9. «Философия истории» Гегеля. 
10. Леопольд фон Ранке и его критический метод. 
11. Дискуссии о происхождении Франции, Германии, России и других стран. 
12. Развитие источниковедения, археологии и вспомогательных исторических дисциплин 

в XIX в. 

13. Французская историческая мысль XIX в. 

14. Позитивистское направление в историографии. 
15. Историография второй половины XIX в. – превращение истории в «науку». 

16. Карл Маркс и материалистическое понимание истории. 
17. Позитивистская философия истории. 
18. Политическое, историко-правовое (юридическая школа), историко-экономическое 

(социально-экономическое), культурно-историческое направления. 
19. Позитивистская историография в Британии. 
20. Позитивистская историография во Франции. 
21. Немецкая историография во второй половине XIX в. 
22. Позитивизм в историографии США. 
23. Теория и практика мировой историографии в первой половине XX в. 

24. Теория цивилизаций А.Дж. Тойнби. 

25. Опыт национальной истории и его отражение в национальных историографических 
традициях. Влияние марксизма. 

26. Французская историография межвоенного периода. 
27. Историческая наука Великобритании в 1918–1945 гг. 
28. «Старые» и «новые пути» в историографии середины XX столетия. 
29. «Методологическая революция» школы «Анналов». 
30. Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в историографии на ру-

беже 1980-х и 1990-х гг. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-
ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-
нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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