
 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Современные проблемы исторической науки» включена в вариативную 

часть Блока 1 обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) образовательной 

программы: «Исторический анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала 

XXI вв.», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения  дисциплины «Современные проблемы исторической науки» является:   

является завершение формирования у магистрантов целостного представления об 

отечественном историческом процессе, обусловленности его основных тенденций 

социально-экономическими, политико-идеологическими и культурно-ментальными 

детерминантами. Дисциплина имеет приоритетное значение в овладении инструментарием 

исторического исследования и анализа, что призвано сыграть фундаментальную роль в 

процессе подготовки магистерской диссертации. Особое внимание уделяется выявлению 

причины и предпосылок утверждения в России большевистского режима, генезису и 

сущности сталинской системы. Раскрывается специфика модернизационных процессов, 

рассматривается историческое значение победы народа в Великой Отечественной войне. 

Прослеживаются противоречивые тенденции «позднесоветского» периода, выявляются 

предпосылки последующих радикальных общественных преобразований. Наряду с анализом 

макросоциальных процессов, значительное внимание уделяется персоналиям исторических 

деятелей и повседневной жизни рядовых россиян. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Современные проблемы исторической 

науки»   
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Современные проблемы исторической науки» включена в вариативную 

часть Блока 1 обязательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», направленность (профиль) образовательной программы 

«Исторический анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», 

заочной формы обучения (Б1.В.ОД.11 Методология и методы исторического исследования). 

Дисциплина опирается на теоретические и практические знания, полученные в рамках 

изучения исторических курсов и спецкурсов в рамках программы бакалавриата или 

специалитета, а также дисциплин программы магистратуры «Россия в циклах мировой 

истории», «Методология и методы исторического исследования», «Политическая история 

России XIX - XX веков». 

Результаты изучения дисциплины: «Современные проблемы исторической науки» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Исторический анализ: XIX - начала XXI века», «Краеведение» «Актуальные проблемы 

этносоциальной истории России», «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», «История государственного управления в России», «Поволжское 

крестьянство XX - начала XXI века» и «Политическое прогнозирование в истории 

зарубежной и отечественной политической мысли». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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2 2 72 2 6 - 58 Зачет 



Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Тема 1. Актуальные проблемы современного 

декабристоведения. Кавказ и Российская империя. Россия и 

Европа.  

2 2 - 18 

Тема 2. Россия (СССР) в первой трети XX века: 

цивилизационная динамика. Эволюция российского социума в 

позднесоветский период. Динамика политической жизни СССР 

в 1940-1980-е гг. 

- 2 - 20 

Тема 3. Политическая система Российской Федерации. Внешняя 

политика России. Современное российское общество: классы и 

страты. 

- 2 - 20 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1.Актуальные проблемы современного декабристоведения. Кавказ и 

Российская империя. Россия и Европа.  

Политические программы. Ход подготовки восстания и его осуществления. 

«Декабристский миф». Идеализация движения. Открытие засекреченных архивов 1905 г., 

Новые подходы и интерпретации. Современные исследователи пытаются 

«демифологизировать» декабристское движение. Объективная картина формирования 

тайных организаций, эволюции идеологии и выступления 14 декабря 1825 г.  

Включение территорий Кавказа и Закавказья в состав Российской империи. 

Публикация большого количества источников по проблеме. Объективная картина сложных 

взаимоотношений двух миров. Основные аспекты российско-кавказской драмы. Последствия 

и проявления в современных кризисных явлениях. История Кавказской войны не имеет 

определенных хронологических границ. Некоторые исследователи выделяют несколько 

войн. Особое значение имеет Кавказская война 1830-1864 гг. и образование имамата. 

Мюридизм и тарикат. Разложении теократической державы и гибели имамата. 

 

Тема 2. Россия (СССР) в первой трети XX века: цивилизационная динамика. 

Эволюция российского социума в позднесоветский период. Динамика политической 

жизни СССР в 1940-1980-е гг. 

Постановка проблемы. Понятийный аппарат. Модели описания цивилизационных 

процессов в их исторической динамике. Историография. Источники. Проблемная ситуация. 

Цивилизационный подход как междисциплинарный. Базовые понятия «цивилизация», 



«формация», «культура», «модернизация», «реформа», «революция». Россия (СССР) в 

контексте цивилизационной парадигмы. Место и роль страны в мировом цивилизационном 

пространстве. Геополитическое значение и векторы развития в первой трети ХХ в. Эпоха 

реформ, войн, революций и смены политических режимов. Россия: выбор путей 

общественного развития в 1917 – 1921 гг. Альтернативы: возможности и границы их 

проявления и механизмы реализации. Становление и утверждение в СССР леворадикального 

режима тоталитарного типа. Внешние и внутренние, объективные и субъективные факторы, 

обусловившие его победу. Место советского (большевистского) тоталитаризма в системе 

европейских режимов тоталитарного типа. Сущностные характеристики новой советской 

цивилизационной системы: идеократическая форма, мобилизационно-репрессивные 

механизмы и практики установления и поддержания диктата государства над социумом и 

личностью. 

 

Тема 3. Политическая система Российской Федерации. Внешняя политика России. 

Современное российское общество: классы и страты. 

Классические представления о партийной системе (М. Вебер). Природа и функции 

политических партий. Гражданское общество и его институты. Краткий обзор становления и 

эволюции российской и советской партийных систем (1905–1990 гг.). Основные этапы 

трансформации партийной системы РФ. Первый съезд народных депутатов (1990 г.). Отмена 

6-й статьи Конституции СССР, возврат к многопартийности, введение поста Президента 

СССР. Эволюция политической системы от августа 1991 к октябрю 1993 г. ГКЧП (август 

1991 г.). Указ Президента РСФСР о прекращении деятельности КПСС. Самороспуск КПСС. 

Распад советской политической системы. 

Характеристика российской политической системы начала 1990-х гг. Субъекты 

политического процесса. Формирование новых партий: ЛДПР (В.В. Жириновский), КПРФ 

(Г.А. Зюганов), «Демократический выбор России» (Е.Т. Гайдар). Начало формирования 

модели беспартийной власти. Трансформация парламентской системы. Специфика 

российского парламентаризма. Итоги выборов в Государственную думу 1993 и 1996 г. 

Российский политический спектр на закате «эпохи Ельцина». Выборы 1999 г. и 

формирование избирательного блока «Единство». Монополизация избирательного процесса. 

Законодательство РФ «О политических партиях (2001 г., 2004 г.): ужесточение требований к 

субъектам политического процесса; укрупнение партий. Итоги выборов 2003 г.: резкое 

падение влияния «старых партий» - ЛДПР,  «Яблока», КПРФ. Феномен «Единой России». 

Российский электорат и политическая культура россиян. Изменение порядка избрания глав 

регионов: отмена прямой выборности губернаторов и утверждение их законодательными 

собраниями субъектов Федерации по представлению Президента (2004 г.). Характеристика 

мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Дрейф к пропорциональной 

избирательной системе. Состояние политической жизни в стране. Основные черты 

современной политической системы в стране. Закрепление в России традиционной 

политической системы с одной доминирующей партией. Попытки отказаться от 

беспартийной модели власти. Перспективы развития политической системы в РФ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме написания исторического 

эссе. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена перечнем тем по историческому эссе.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  



обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (историческое эссе). 

Перечень тем исторического эссе 

1. Дайте определение понятия «либерализм» и охарактеризуйте особенности русского 

либерализма первой половины XIX столетия. 

2. Понятия «освободительное движение» и «революционное движение». 

3. Место декабризма в освободительном движении России. 

4. С.П. Трубецкой и его роль в подготовке и проведении восстания. 

5. 14 декабря 1825 г. в восприятии «западника» А.И. Герцена. 

6. Славянофильство как консервативная утопия. 

7. Место советского (большевистского) тоталитаризма в системе европейских режимов 

тоталитарного типа. 

8. Сущностные характеристики новой советской цивилизационной системы 

9. Попытка государственного переворота (ГКЧП) и его последствия. 

10. Сущность и содержание экономических реформ начала 1990-х гг. 

11. Приватизационный процесс в РФ. 

12. Социальные последствия экономических перемен в РФ. 

13. Конституционный кризис 1993 г. 

14. Конституционная реформа и принятие российской Конституции.  

15. Президентские выборы 1996 г. 

16. Партийная система в РФ и ее трансформация. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Актуальные проблемы современного декабристоведения. 

2. Кавказ и Российская империя. 

3. Россия и Европа в XIX в. 

4. Политическая система Российской Федерации. 

5. Российская экономика в 1990-2000 гг. 

6. Внешняя политика России. 

7. Современное российское общество. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Россия (СССР) в первой трети XX в.: цивилизационная динамика. 

2. Социоструктурная динамика. От сословно-классовой структуры к советской 

сословности. 

3. Эволюция российского социума в позднесоветский период. 

4. Динамика политической жизни СССР в 1940–1980-е гг. 

 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

1. Кавказ и Российская империя: проблемы и интерпретации. 

2. Мюридизм. 

2. Россия и Европа в XIX в.: ориентиры общественной мысли. 

3. Цивилизационная динамика России (СССР) в первой трети XX в. 

4. Политический нонконформизм и оппозиционность во времена Н. С. Хрущева. 

5. Нонконформисты и диссиденты 1960–1970-х гг. 

6. Цивилизационный контекст экономической динамики в позднесоветский период. 

7. Перестройка»: назревшие преобразования или разрушение страны? 

8. Трансформация политической системы Российской федерации в 

посткоммунистический период.  

9. Основные тенденции экономического развития современной России.  

10. Внешняя политика Российской федерации.  
 



Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Шайпак Л. А., Мухамедов Р. А. Организация самостоятельной работы магистрантов.– 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. – 30 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-1) 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

ОР-1 

основные 

проблемы и 

закономерности 

развития России 

XIX –XXI веке 

- - 

Модельный 

(уметь) 
продемонстрироват

ь конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

- ОР-2 

научно изложить 

теоретический 

материал о 

проблемах 

исторической 

науки и 

практически 

продемонстриров

- 



технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

ать свои умения 

на высоком 

уровне 

(ПК-2) 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и выявлять 

их взаимосвязи 

ОР-3 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи 

- - 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательную 

среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

 ОР-4 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

на основе знаний 

и умений 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

 

(ПК-3) 

способность 

руководить 

исследовательско

й работой 

обучающихся 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательских 

результатов 

ОР-5 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

исторической 

науки; 

методологию 

научного 

исследования 

- - 

Модельный 

(уметь) 
выявлять интересы 

и потребности, 

показывать роль и 

значение 

- ОР-6 

выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение 

- 



изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; работать 

с источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность 

и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности 

изучаемого 

материала; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; 

успешно 

организовывать  

исследовательску

ю деятельность 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Тема 1. Актуальные 

проблемы современного 

декабристоведения. 

Кавказ и Российская 

ОС-1 

Мини-выступления  

перед группой 

+ +   +  



империя. Россия и 

Европа. 

2. Тема 2. Россия (СССР) в 

первой трети XX века: 

цивилизационная 

динамика. Эволюция 

российского социума в 

позднесоветский период. 

Динамика политической 

жизни СССР в 1940-

1980-е гг. 

ОС-2 

Групповое  

обсуждение 

+   +  + 

3. Тема 3. Политическая 

система Российской 

Федерации. Внешняя 

политика России. 

Современное российское 

общество: классы, 

страты, сословия. 

ОС-1 

Мини-выступления  

перед группой 

 + +  +  

4. Тема 1. – 3. ОС- 3 

Контрольная работа 
+ +  +   

5. Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, групповые 

обсуждения, историческое эссе. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные проблемы и 

закономерности развития Российской 

империи и Российской Федерации. 

Теоретический (знать) 12 

Умеет научно изложить теоретический 

материал о проблемах исторической 

науки. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает эволюцию российского социума в 

советский период и динамику 

политической жизни СССР. 

Теоретический (знать) 12 

Умеет использовать исторические 

знания по советскому периоду. 
Модельный (уметь) 13 

Всего:  25 

 

ОС-3 Контрольная работа 



Контрольная работа представляет собой историческое эссе (образец теста приведен в 

п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные проблемы и 

закономерности развития России XIX –

XXI веке. 

Теоретический (знать) 

30 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы развития России XIX –XXI 

веке. 

Модельный (уметь) 

30 

Всего:  60 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные проблемы и 

закономерности развития России XIX –

XXI веке. 

Теоретический (знать) 0-30 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы развития России XIX –XXI 

веке. 

Модельный (уметь)  31-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Актуальные проблемы современного декабристоведения. 

2. Кавказ и Российская империя. 

2. Мюридизм. 

4. Россия и Европа в XIX в. 

5. Россия (СССР) в первой трети XX в.: цивилизационная динамика. 

6. Социоструктурная динамика. От сословно-классовой структуры к советской сословности. 

7. Эволюция российского социума в позднесоветский период. 

8. Динамика политической жизни СССР в 1940–1980-е гг. 

9. Политический нонконформизм и оппозиционность во времена Н. С. Хрущева. 

10. Нонконформисты и диссиденты 1960–1970-х гг. 

11. Цивилизационный контекст экономической динамики в позднесоветский период. 

12. Перестройка»: назревшие преобразования или разрушение страны? 

13. Трансформация политической системы Российской федерации в посткоммунистический 

период.  

14. Политическая система Российской Федерации. 

15. Российская экономика в 1990-2000 гг. 

16. Основные тенденции экономического развития современной России.  

17. Внешняя политика России. 

18. Современное российское общество. 

19. Внешняя политика Российской федерации. 



20. Основные черты современной политической системы в стране. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

написания исторического эссе. Структура 

эссе содержит: заголовок, введение, 

основную часть и заключение. 

Регламент – 20-25 мин. 

Темы эссе 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

2 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Современные проблемы исторической науки», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. История России, XIX в. : в 2 ч. : Ч. 1. / под ред. В. Г. Тюкавкина. – Москва : 

ВЛАДОС, 2001. – 253с. 

2. История России, XIX в. : в 2 ч. : Ч. 2. / под ред. В.Г. Тюкавкина. – Москва : ВЛАДОС, 

2001. – 350 с. 

3. Цибульникова, В. Е. CLIO-SCIENCE: проблемы истории и междисциплинарного 

синтеза : сборник научных трудов / В.Е. Цибульникова. – М. : МПГУ, 2016. – Вып. VII. – 344 

с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469588) 

Дополнительная литература 

1. История России : с начала XIX века до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. – 

Москва : АСТ, 2005. – 862 с. 

2. Иванов, В. В. Методология исторической науки. – М. : Высшая школа, 1985. – 168 с. 



3. Историческое место советского общества : материалы Всероссийской научной 

конференции, г. Москва, 6 ноября 2015 г. / под общ. ред. А. Б. Ананченко. – Москва : МПГУ, 

2016. – 222 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469680) 

4. Блюхер Ф.Н. Философские проблемы исторической науки. – М., 2004. – 198 с. 

(Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346972) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практическихх занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Актуальные проблемы современного декабристоведения. Кавказ и 

Российская империя. Россия и Европа. 

1. Актуальные проблемы современного декабристоведения. 

2. Кавказ и Российская империя. 

3. Россия и Европа в XIX в. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Россия (СССР) в первой трети XX века: цивилизационная динамика. 

Эволюция российского социума в позднесоветский период. Динамика политической 

жизни СССР в 1940–1980-е гг. 

1. Россия (СССР) в первой трети XX в.: цивилизационная динамика. 

2. Социоструктурная динамика. От сословно-классовой структуры к советской 

сословности. 

3. Эволюция российского социума в позднесоветский период. 

4. Динамика политической жизни СССР в 1940–1980-е гг. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Тема 3. Политическая система Российской Федерации. Внешняя политика России. 

Современное российское общество: классы, страты, сословия. 

1. Политическая система Российской Федерации. 

2. Российская экономика в 1990-2000 гг. 

3. Внешняя политика России. 

4. Современное российское общество. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 



Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в ходе практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада магистрант 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада магистрант должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к историческому эссе. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

Историческое эссе включает: 

1. Введение (краткая общая характеристика исторического периода, события, явления) 

2. Основная часть. 

2.1. Указание событий (явлений, процессов).  

2.2. Указание исторических личностей и их ролей в указанных событиях; должны быть 

указаны две причинно-следственные связи событий (явлений, процессов). Желательно отмечать 

связь между указанными событиями. 

2.3. Оценка событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 

России. При оценке событий (явлений, процессов) данного периода желательна ссылка на 

мнения историков. 

3. Заключение. Краткий итог исторического сочинения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 



открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 



«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


