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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-2 – способность к 
анализу и обобщению 
результатов научного 
исследования на осно-
ве современных меж-
дисциплинарных под-
ходов 

сущность понятия 
«междисциплинар-
ные подходы», ме-
тодологию и мето-
дику использования 
данных подходов 
при изучении исто-
рии 

использовать 
междисциплинар-
ные подходы в 
сфере профессио-
нальной деятель-
ности, анализиро-
вать процессы и 
тенденции, кото-
рые приводят к 
возникновению 
дисциплин на 
стыке различных 
наук 

навыками анализа 
методологических 
подходов, разви-
ваемых различны-
ми историографи-
ческими школами 
в контексте меж-
дисциплинарных 
подходов 

ПК-3 – владение со-
временными методо-
логическими принци-
пами и методически-
ми приемами истори-
ческого исследования 

основные методоло-
гические принципы, 
которые использу-
ются в междисци-
плинарных иссле-
дованиях, историю 
возникновения 
междисциплинар-
ных подходов в 
контексте развития 
исторической мыс-
ли 

обосновать свою 
точку зрения на 
возможность ис-
пользования тех 
или иных методов 
и приемов смеж-
ных наук в изуче-
нии истории 

навыками приме-
нения категори-
ального аппарата 
того блока наук, 
методы которых 
используются в 
исторических ис-
следованиях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»: 

Концептуальные модели исторического процесса (для набора 2019 года). 

Методы исторических исследований, изучаемая в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке»: 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности (преддипломная практика), Защита ВКР (для набора 2019 года). 

Концептуальные модели исторического процесса, Производственная практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (преддипломная 
практика), Защита ВКР (для набора 2020 года). 

 



4 

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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 
2019 

года) 

1 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 73 

9 Всего, ч 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Междисциплинарные подходы в контексте методологии истории. 

Понятие дисциплин. Дисциплинарный подход и предмет исследования. Концеп-
туальные и методологические трудности при использовании дисциплинарных 
подходов. Особенности междисциплинарного подхода как перенос методов ис-
следования из одной дисциплины в другую. Отход от узкой специализации. 
Расширение границ истории. Междисциплинарность. Полидисциплинароность. 
Трансдисциплинарность. Метадисциплинарность. Свободная циркуляция науч-
ного аппарата. Математические методы. Возникновение новых общенаучных 
подходов и методов. Модернизация истории и язык смежных исторических дис-
циплин. Появление новых терминов, отличных от традиционных исторических 
понятий. 

2 

Тема 2. Основные тенденции развития исторической науки в ХХ в. 

Позитивизм. Социологический подход. Появление «Школы Анналов». Влияние 
на методологию нарратологии и филологических наук. Развитие социальной и 
экономической истории. История культуры и методология истории. «Новая ин-

2 
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теллектуальная история». Цивилизационный подход к истории и его методоло-
гические принципы. 

Тема 3. Антропология и ее основные методологические принципы. 

Историческая и социальная антропология. Понятие инаковости и диалога куль-
тур. Понятие ментальности. Классики исторической антропологии. Перенесение 
центра тяжести с групп на индивида. Переход от объяснительных моделей исто-
рических изменений к моделям многофакторным. Социально-культурный кон-
текст. Появление «истории-проблемы». Новая историческая наука как антропо-
логически ориентированная история. Полидисциплинарный синтез. Культурная 
антропология. Структура культурной антропологии. Этнология. Провозглаше-
ние культурного релятивизма. Новое понимание культуры. Процессы аккульта-
ции. Отчуждение. Теория культурных ареалов. Понятия «культурного центра» и 
«маргинальной области». Понятие «кульминации». Неоэволюционизм. Эволю-
ция как усложнение организации социокультурной жизни. Понятия универса-
лизма и специфики культур. Отказ от жесткого детерминизма. Связь истории и 
культурной антропологии. 

2 

Тема 4. Применение социологических понятий, методов и приемов в исто-
рическом исследовании. 

Понятия личности, социальной группы, социальной структуры, социальной мо-
бильности, социализации. Внесение в эти термины исторического содержания. 
Теория и методология социальной мобильности. Методы конструирования со-
циального факта как реальности. Система фактов как эмпирическая база теоре-
тических знаний. Установление связи между ними и традиционными историче-
скими понятиями. Проблема масс и массового сознания как важный системооб-
разующий фактор комплексных исследований. Конкретно-социологический ме-
тод в истории. Накопление, отбор, обработка и анализ достоверной информации. 
Изучение социальной обусловленности социальных, государственных, правовых 
институтов, выявление эффективности их деятельности, оптимальные пути ста-
новления государственно-правовых и социальных механизмов в стране. Исполь-
зование социально-статистического метода для изучения явлений связанных с 
массовостью, устойчивым характером, повторяемостью. Просопография. Школа 
изучения элит. «Новая демографическая история». Методы и методики истори-
ческой демографии. Понятия режима воспроизводства населения и типа воспро-
изводства населения. 

3 

Тема 5. Методы формализации и количественного анализа как важный ин-
струмент применения в исторических исследованиях междисциплинарных 
подходов. 

Синергетика. Понятия энтропии, диссипации, бифуркации. Синергетика как об-
щенаучный подход о явлениях самоорганизации и возникновении качественно 
новых структур. Перспективы анализа проблем альтернатив исторического раз-
вития. Междисциплинарная методология. Генерализирующий подход. Выявле-
ние закономерностей. Связь с точными и социальными науками: формализация 
и качественный анализ. Спад генерализирующего подхода к концу XX в. Разо-
чарование в возможностях создания рациональной схемы мировой истории 
(постпозитивизм) и объективное познание культур прошлого как систем (пост-
структурализм). 

2 

Тема 6. Культурология. Семиотика. Культурологический метод как инте-
гративный метод анализа. 

Описание, обобщение и систематизация данных эмпирических исследований 

3 
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культуры. Аксиологический подход. Методы и методики культурологии в исто-
рических исследованиях. Проблема человека в культуре. Культура и власть. 
Национальное, общечеловеческое и космополитическое в культуре. Элитарная и 
массовая культура. Доминирующая культура. Понятие «субкультур». Искусство 
как явление эстетической культуры. Символическая функция культуры. Понятие 
культурного наследия. Историко-культурное наследие в культурной политике 
государства. Теория повседневности. Соотношение менталитета культуры и 
обыденной культуры (в том числе и культуры повседневности). Интегрирующие 
свойства культуры повседневности. Место и роль культуры повседневности в 
истории национальной и общечеловеческой культуры. Национальное своеобра-
зие, провинциальный аспект и общечеловеческий характер в культуре повсе-
дневности. «Жизненный мир». Нормативное и инновационное в культуре повсе-
дневности, коллективное и индивидуальное. Вечное и преходящее в культуре 
повседневности. Историзм в понимании культуры повседневности. Эволюцион-
ный характер изменений менталитета и ментальностей в истории культуры. По-
вторяемость и глубинная преемственность культуры повседневности. Гендерные 
подходы в истории повседневности. Семиотика и история. Концепция текста. 
Понятия семиотики. Знак. Изобразительные знаки, индексы и диаграммы. Сиг-
нификация. Процесс семиозиса. Парадигматические и синтагматические отно-
шения между знаками. Синхрония и диахрония. 

Тема 7. Методология, методы и методика политологии и права в историче-
ских исследованиях. 

Политология. Понятия «политика», «власть» (легитимность и легальность вла-
сти), «государство», «формы государства», «формы правления», «политический 
режим», «политическая система», «государственный аппарат», «разделение вла-
стей», «гражданское общество», «правовое государство». «политические движе-
ния», «политическая партия». Понятия права и его роли в жизни общества. Пра-
вовое сознание и правовая культура. Нормы права и его источники. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Междисциплинарные подходы в контексте методологии истории. 

Вопросы для обсуждения: 1) взаимодействие и взаимопроникновение в процес-
се познания методов отдельных отраслей исторического знания, естественно-
научных и гуманитарных подходов к историческому прошлому 
(И.Д. Ковальченко, М. Эмар), использование историками способов постановки 
вопросов, дефиниций, приемов классификации, методов; 2) перенос идей и по-
сылок научного познания из одной области науки в другую, использование по-
нятийно-категориального аппарата и методов одних областей знания другими. 

2 

Тема 2. Основные тенденции развития исторической науки в ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 1) понятия исторического синтеза, тотальной исто-
рии, макро- и микроисторических подходов; 2) новое поле исследования и тре-
бования синтетического понимания через применение инновационных подхо-
дов в новой исторической науке. 

2 
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Тема 3. Антропология и ее основные методологические принципы. 

Вопросы для обсуждения: 1) формы человеческой активности, индивидуально-
го и коллективного поведения, коллективная и индивидуальная психология как 
неотъемлемая часть исторического процесса; 2) структурно-функциональный 
анализ: принципы функционализма, функции элементов культуры, функцио-
нальный подход и получение научных знаний о культурах древних народов, 

ограниченность функционального подхода. 

2 

Тема 4. Применение социологических понятий, методов и приемов в исто-
рическом исследовании. 

Вопросы для обсуждения: 1) массовое сознание как арена борьбы элит и идео-
логий за массы, как критерий реальной жизнеспособности и эффективности ис-
торических альтернатив, новое осмысление концепции возрастания роли масс; 

2) нации, межнациональные отношения в современном мире и России, нацио-
нализм, его проявления в современном обществе; 3) методы и методика исто-
рической демографии в исторических исследованиях и возможности использо-
вания в практической деятельности для аргументации разнообразно толкуемых 
исторических фактов и событий (например, «голодомор» 1930-х гг., потери 
СССР в Великой Отечественной войне, территориальных спорах современно-
сти и др.). 

3 

Тема 5. Методы формализации и количественного анализа как важный 
инструмент применения в исторических исследованиях междисциплинар-
ных подходов. 

Вопросы для обсуждения: 1) использование математических моделей, разрабо-
танных в рамках нелинейных динамических систем и математической теории 
хаоса; 2) генерализирующий и индивидуализирующий подходы, «синтетиче-
ский» и «аналитический» стиль мышления. 

2 

Тема 6. Культурология. Семиотика. Культурологический метод как инте-
гративный метод анализа. 

Вопросы для обсуждения: 1) управление культурой, понятие «культурной по-
литики»: цели, задачи, механизм управления, типология культурной политики; 

2) культура повседневности и специализированные формы культуры: наука, 
искусство, религия, философия, политика, право, мораль; 3) культура повсе-
дневности в кругу смежных понятий: социум, быт, нравы и обычаи, ритуалы и 
привычки, стиль, традиция, канон; 4) развитие семиотики в ХХ в., семиотика 
истории, понятие семиосферы. 

3 

Тема 7. Методология, методы и методика политологии и права в историче-
ских исследованиях. 

Вопросы для обсуждения: 1) методика правовых исследований в истории; 
2) методика исследования законодательных актов применительно к истории. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (73 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

9 

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

32 

Подготовка к экзамену 32 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: [в 
3 т.] / пер. с фр. Л.Е. Куббеля; вступ. ст., ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1986. Т. 1: 

Структуры повседневности:возможное и невозможное. 622 с; 1992. Т. 3: Время мира. 679 с. 
(Библиотека НГУ, 5 экз.) 

2. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология: [Учебник]. М.: Ключ-С, 1999. 

187 с. (Библиотека НГУ, 7 экз.) 
3. Шенк Ф.Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Ев-

ропе // Политическая наука. 2001. № 4. С. 4–17. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=1355541. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история: в 2 т. / И.М. Савельева, 
А.В. Полетаев. СПб.: Наука, 2003. Т. 1: Конструирование прошлого. 632 с.; 2006. Т. 2: Обра-
зы прошлого. 750 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Тош Дж. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка: [пер. с англ.]. 
М.: Весь Мир, 2000. 295 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008. 285 с. (Библио-
тека НГУ, 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Кром М.М. Историческая антропология: Пособие к лекц. курсу. 2-е изд, испр. и доп. 
СПб.: Дм. Буланин, 2004. 162 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

8. 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. 

 

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. 
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8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
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. 

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. 

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

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 два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 
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Вопросы используются для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 40 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающим-
ся по результатам текущего контроля успеваемости. 

 

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-2 Знание сущности понятия «междисциплинарные 
подходы», методологии и методики использова-
ния данных подходов при изучении истории 

Вопросы к экзамену 

Умение использовать междисциплинарные под-
ходы в сфере профессиональной деятельности, 
анализировать процессы и тенденции, которые 
приводят к возникновению дисциплин на стыке 
различных наук 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками анализа методологических 
подходов, развиваемых различными историогра-
фическими школами в контексте междисципли-
нарных подходов 

Доклады и выступления 

ПК-3 Знание основных методологических принципов, 

которые используются в междисциплинарных ис-
следованиях, истории возникновения междисци-
плинарных подходов в контексте развития исто-
рической мысли 

Вопросы к экзамену 

Умение обосновать свою точку зрения на воз-
можность использования тех или иных методов и 
приемов смежных наук в изучении истории 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения категориального 
аппарата того блока наук, методы которых ис-
пользуются в исторических исследованиях 

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. 

Отлично 
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В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– 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 вопросы 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-

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: 
1. Понятия дисциплинарных и междисциплинарных подходов. 

2. Цивилизационный подход к истории (О. Шпенглер, А. Тойнби). 
3. История возникновения и основные принципы «новой исторической науки». 

4. «Школа Анналов» и ее влияние на историчскую науку. 

5. Коллективная и индивидуальная психология как неотъемлемая часть исторического 
процесса. 

6. Теория «культурных ареалов», «культурного центра» и «маргинальной области». 

7. Понятия универсализма и специфики культур. 

8. Методы семиотики в исторических исследованиях. 

9. Сущность «интеллектуальной истории». 

10. Историческая и культурная антропология и основные методологические принципы. 

11. Социальная мобильность. 

12. Массы и массовое сознание. 

13. Межнациональные отношения в современном мире. 

14. Методы демографии в исторических исследованиях. 

15. Методы формализации и количественного анализа в изучении аграрной истории 

16. Элитарная и массовая культура. 

17. Культурная политика: сущность, принципы, механизмы реализации. 

18. Проблемы формирования гражданского общества в России. 

19. Проблемы легитимности и легальности власти. 

 

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. 

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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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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