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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по 

направлению подготовки 46.04.01 История  направленности (профилю) Западные и 

восточные общества в истории составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО. 

Нормативно-правовую базу разработки программы ГИА составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 46.04.01 История, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ №1300 от 03.11.2015 г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 №636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый решением 

учёного совета Университета от 24.12.2015г., протокол №11 (Приказ от 

29.01.2016г. №130). 

 Положение об организации образовательного процесса для обучающихся 

– инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённое решением учёного совета Университета от 29.10.2015г., протокол 

№8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 – ст). 

 Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского», утверждённый 

решением учёного совета Университета от 31.03.2016г., протокол №3 (Приказ от 

31.03.2016г. №400). 

 Положение о выпускных квалификационных работах, утверждённый 

решением учёного совета Университета от 22.09.2015г., протокол №7 (Приказ от 

05.11.2015г. №2307-ст). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ГИА) 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы  соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной программой, 

ГИА предполагает проверку сформированности у обучающихся следующих 

компетенций: 

ПК-1 (способность к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП 

магистратуры). 

ПК-2 (способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов).   

ПК-3 (владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования). 

ПК-4 (способность использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы). 

СК-1 (способность применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов). 

СК-2 (способность характеризовать модели общественного развития). 

СК-3 (способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 

прошлого различными школами и направлениями в историографии). 

 

 

Государственная итоговая аттестация включает: 

1. Государственный экзамен проводится по трем дисциплинам 

образовательной программы: теории и методологии истории, методологии 

источниковедения, истории исторического знания, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.   

2.  Защиту выпускной квалификационной работы. 

 



2.  ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен состоит из трех модулей: 

Модуль I. 

Дисциплина 1. Теория и методология истории. 

Дисциплина 2. Методология источниковедения. 

Первая дисциплина, входящая в данный модуль дает систематические знания об 

основных теориях исторического процесса, их социокультурной обусловленности, 

задачах и следствиях. Глубокое проникновение в ее особенно важное для 

магистранта, ибо предоставляет ему возможность стать настоящим 

исследователям, разбирающимся в основных тенденциях исторической науки. 

Методология источниковедения позволяет, со своей стороны, выработать 

магистранту правильный подход к работе с документами, что составляет 

важнейшую задачу исследователя, без решения которой невозможен ни один 

научный труд.    

Модуль II. 

Дисциплина 1. История исторического знания. 

Освоение этой важной дисциплины позволяет выпускнику магистранту посеять и 

оценить различные научные концепции. Оно дает представления о том, что сделано 

предшественниками, но и видение того, какие задачи стоят перед исследователями 

той или иной проблемы сейчас. 

Это показывает молодому специалисту пути будущего исследования. 

Модуль III. 

Перечень вопросов и заданий составлен с учетом требований, предъявленных к 

знаниям, умениям и компетенциям по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

Итоговой междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. 

 

2.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный экзамен 

В ходе государственного экзамена проверяется сформированность 

следующих компетенций:  

ПК-2 (способность к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов); 

ПК-3 (владение современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования). 

СК-1 (способность применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов). 

СК-3 (способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 

прошлого различными школами и направлениями в историографии). 

2.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения Номер оценочного 

задания 

(из примерного перечня 



вопросов и заданий 

государственного 

экзамена)  

ПК-2  

способность к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

З1 (ПК-2): методы 

междисциплинарного анализа 

З2 (ПК-2): методологические 

принципы междисциплинарных 

исследований 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание №9. 

 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №9, модуль 3, 

задание №20. 

Уметь: 

У1 (ПК-2): привлекать 

методологические принципы 

других наук к анализу 

исследовательской проблемы 

У2 (ПК-2): выделять составные 

части научных концепций 

 

Модуль 1, 

дисциплина 1, задание 

№9; модуль 3, задание 

№13. 

Модуль 1, 

дисциплина 1, задание 

№7. 

Владеть: 

В1 (ПК-2): навыками анализа 

логики научных концепций. 

В2 (ПК-2): способностью 

оперировать результатами 

научных исследований на 

основе современных 

междисциплинарных подходов.  
 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №2. 

 

Модуль 1, дисциплинам 1, 

задание №8,10. Модуль 3, 

задание №20. 

ПК-3 владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Знать: 

31 (ПК-3): методические 

принципы, используемые 

историками. 

32 (ПК-3): методологические 

принципы современного знания 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №8. 

 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задания №5, 6; модуль 3, 

задание №17.. 

 

Уметь: 

У1 (ПК-3): применять основные 

подходы современной 

историографии, теории 

истории, источниковедения, 

исторической текстологии. 

У2 (ПК-3): пользоваться 

потенциалом накопленным 

современной исторической 

наукой. 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание №1, модуль 3, 

задание №5. 

 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задания №3, 4, 9. 

Владеть: 

В1 (ПК-3): способностью 

раскрывать взаимодействие 

Модуль 3, задания №12, 

14, 16, 18. 

 

 



объекта и субъекта в познании 

истории.  

В2 (ПК-3): современными 

методическими приёмами 

освоения исторического 

прошлого. 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №8. Модуль 2, 

задания №14, 15, 20, 

модуль 3, задание №13. 

СК-1 способность 

применять методы 

комплексного анализа 

исторических 

источников для 

объяснения 

исторических фактов 

Знать: 

З1 (СК-1): основные виды 

исторических источников. 

З2 (СК-1): приемы работы с 

историческими документами. 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задания №2,3. Модуль 3, 

задание №10. 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание №8; модуль 3, 

задание 312. 

Уметь: 

У1 (СК-1): привлекать 

необходимые документы для 

характеристики личностей, 

событий, явлений. 

У2 (СК-1): использовать 

методы комплексного анализа 

источников. 

Модуль 3, задание №3. 

 

 

 

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №9; модуль 1, 

дисциплина 1, задание №9; 

модуль 1, дисциплина 2, 

задание №9; модуль 2, 

задание №7. 

Владеть: 

В1 (СК-1): навыками контент-

анализа, герменевтики. 

В2 (СК-1): современными 

методиками изучения 

документов. 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание №10. 

Модуль 2, задания №14, 

20; модуль 3, задание №10. 

СК-3 способность 

ориентироваться в 

научных концепциях, 

объясняющих 

единство и 

многообразие 

исторического 

процесса, специфику 

интерпретации 

прошлого 

различными школами 

и направлениями в 

историографии 

Знать: 

З1 (СК-3): традиционные    

истолкования исторического 

процесса. 

З2 (СК-3): ведущие 

направления в современной 

исторической науке. 

Модуль 2, задания № 1, 2, 

5, 8. 

 

Модуль 2, задание №15, 

17, 20. Модуль 3, задание 

№ 1.  

Уметь: 

У1 (СК-3): понимать 

содержание и суть взглядов 

выдающихся исследователей. 

У2 (СК-3): представить 

новейшие научные концепции. 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание №4, модуль 2, 

задания № 3, 6, 13.  

Модуль 1, дисциплина 1, 

задание №10; модуль 3, 

задания № 8, 9.  

Владеть: 

В1 (СК-3): способностью 

отнесения автора научного 

текста к определенному 

направлению исторической 

мысли. 

В2 (СК-3): навыками 

критического разбора 

Модуль 2, задание № 9, 16, 

17. 

 

 

 

Модуль 1, дисциплина 2, 

задание № 7; модуль 2, 

задания № 17, 18, 19.  



исторических концепций. 
   

2.3 Примерный перечень вопросов,  практических и комплексных заданий к 

государственному экзамену 

Модуль 1.  

Вопросы по дисциплине 1 модуля 1. 

  

1. Предмет методологии исторического познания. 

2. Объект, предмет, субъект исторического познания.  

3. История и современность, актуальность и конъюнктура. 

4. Альтернативность исторического развития как методологическая 

проблема. 

5. Принцип историзма исторического познания. 

6. Принцип научной объективности. 

7. Стадии исторического исследования. 

8. Методы исторического исследования. 

9. Междисциплинарность как методологическая проблема. 

10. «Новая социальная история», проблема предмета и метода. 

 

Вопросы по дисциплине 2 модуля 1. 

1. Три уровня исторического факта. 

2. Исторический источник как методологическая проблема. 

3. Исторический факт как методологическая проблема. 

4. Понимание исторического факта в творчестве И.Г. Дройзена и Л. Ранке. 

5. Исторический факт в методологии позитивизма. 

6. Исторический факт в методологии неокантианства. 

7. Критическое направление в методологии исторического познания. 

8. «Борьба с источником» в методологии школы «Анналов». 

9. Междисциплинарные связи и исторический факт. 

10. Объект и предмет источниковедческого анализа в постмодернизме. 

 

Модуль 2. 



Вопросы по дисциплине 1 модуль 2. 

1. Истоки немецкого историзма. И.Г. Гердер. Ю.Мёзер. 

2. Романтическое направление в Германии. 

3. Л.фон Ранке и Ф.К. Шлоссер. 

4. Противостояние рас и социальная борьба в трудах О. Тьерри и Ф. Гизо. 

5. У истоков «классической» интерпретации Французской революции. 

6. Народ и великие личности в трудах Ж. Мишле и Т. Карлейля. 

7. Что такое позитивизм? 

8. Английский позитивизм: Т.Бокль и С. Гардинер. 

9. Французская историография середины и второй половины XIX века: А. 

де Токвиль и И. Тэн. 

10. Русский позитивизм конца XIX-начала XX веков. 

11. Упадок позитивизма. 

12. Английская историография в первые две трети XX века. 

13. Теория цивилизаций А. Тойнби. 

14. Возникновение «школы» «Анналов» во Франции. 

15. Эволюция направления «Анналов». 

16. Американские историки-прогрессисты. 

17. Неоконсервативное и неолиберальное направления  в  историографии 

США второй половины XX века. 

18. Основные направления германской историографии конца XIX – начала 

десятилетий XX веков. 

19. Историография ФРГ в 1949-1990 годах. 

20. «Социально-критическая школа» в современной германской 

историографии. 

 

 Модуль 3. Практические и комплексные (междисциплинарные) задания и их 

краткая характеристика. 

 



1. В чем состоит принципиальный отрыв современной историографии от 

традиционного немецкого историзма? Этот вопрос требует от 

выпускника понимания сути и масштабности происходивших за 

последние два века сдвигов в истории исторического знания. 

2. Расскажите о глубинных различиях между романтизмом и 

позитивизмом. 

Подобный сравнительный анализ способствует пониманию движения 

историографии в XIX веке. 

3. В чем расходились возрения М.М. Ковалевского и И.В. Лучицкого на 

положение французского крестьянства в XIX веке? 

Ответ на этот вопрос подводит магистранта к мысли, что использование 

разных источников принципиально влияет на конечный результат 

исследования. 

4. Расскажите об отличиях в истолковании американской истории 

”ранней школы” XIX и прогрессистами в XX в.  

Такое сравнение позволяет лучше понять пути развития исторической 

мысли США. 

5. В чем методология Дж. Тревельяна и Р.Коллингвуда принципиально 

расходятся с традиционным английским позитивизмом?  

Это противопоставление позволяет увидеть методологические сдвиги, 

произошедшие в британской науке первой половине XX в. 

6. Дайте сравнительный анализ воззрений либерала Ф. Майнеке и 

консерватора Г. Риттера. 

Такой подход позволит лучше представить весь спектр немецкой 

исторической мысли эпохи Веймара 

7. Перечислите особенности русского позитивизма, отличающего его от 

позитивизма на Западе.  

Поиск отличительных черт не только обостряет мысль, но и способствует 

запоминанию. 



8. Когда произошла “ревизия” “классической интерпретации” 

Французской революции и каковы главнейшие составляющие 

пересмотра? 

Ответ на этот вопрос отражает усвоение студентом и материала о 

“классической” трактовке, и о современной “ревизионистской” 

историографии.  

9. В чем схожесть и расхождение между двумя “крыльями” консенсусной 

историографии США: неоконсерваторами и неолибиралами? 

Рассуждение выпускника по этому вопросу отражает уровень знаний и 

представлений об американской историографии середины XX в. 

10. Назвать источники историографических исследований?  

Выпускник сможет в своем ответе  обнаружить специфику 

историографическго исследования, его отличия от конкретно-

исторического. 

11. Существует ли связь между интересами позитивистов и 

постмодернистов к текстам? 

Основательный ответ на этот вопрос будет свидетельствовать о 

понимании студентом-магистрантом перемен в методологии истории за 

полтора столетия. 

12. Почему методология школы “Анналов” говорит о “борьбе с 

источником”? 

Студент сможет показать здесь свое понимание резко 

активизировавшейся роли историков в работе с документами. 

13. Почему в методологии “новый социальной историей” предмет и метод 

исследования подвергается изменениям? 

Выпускник может и должен продемонстрировать понимание 

методологических новшеств второй половины XX –начале XXI века. 

14. Риски альтернативного поиска в историческом познании. 

Вопрос заставляет выпускника заставляет задуматься над сложностями, 

которые возникают перед исследователями. 



15. Что общего в методологии позитивизма и неоконтианства? 

      Этот вопрос заставит магистранта задуматься о том, что новое в науке не 

является полным отрицанием прежних подходов. 

16. Возможна ли единая методология научногоуманитарного 

исследовании? Обоснуйте свой ответ! 

Данный вопрос должен подтолкнуть выпускника к серьёзным 

размышлениям на базе уже имеющихся знаний по методологии истории. 

17. Почему принцип историзма можно считать ключевым в познании 

прошлого?  

Здесь студенту следует показать исключительные (революционное) 

значения историзма для понимания развития общества. 

18. В чем различия позиции исследователя в историческом и естественном 

научном познании?  

По сути студенту предложено на базе усиливающихся у него знаний и 

представлений показать различие между науками о человеке и науками о 

природе. 

19. Как историческая память влияет на наше восприятие прошлого? 

Этот вопрос помимо обозначенной задачи поднимает и целый пласт 

исторического знания, особенно популярный во французской науке. 

20. Дайте образное понимание междисциплинарного подхода. 

 
2.4 Планируемые результаты обучения для формирования 

компетенций, уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-2 

 

З1 (ПК-2) 

 

 

 

 

Знать методы 

междисциплинарного 

анализа.  

 

 

Знать номенклатуру 

наук, с которыми 

обычно 

взаимодействует 

история. 

Знать современные 

методики и приемы 

исторического 

познания. 

 



 

З2 (ПК-2) 

 

 

Знать методологические 

принципы 

междисциплинарности. 

 

Знать методологию 

смежных с историей 

научных дисциплин. 

 

Знать актуальные 

общеметодологические 

подходы. 

У1 (ПК-2) 

 

 

 

 

 

У2 (ПК-2) 

Уметь привлекать 

методологические 

принципы других наук к 

решению 

исследовательской 

проблемы. 

 

 

Уметь выделять составные 

части научных концепций. 

Уметь на основе 

современных 

методологических 

принципов вычленить 

стадии исследования. 

Уметь сформировать 

основные положения 

научных концепций. 

Уметь распознать 

новые 

методологические 

принципы 

современных 

исследований. 

Уметь представить 

целостное видение 

научной концепции. 

В1 (ПК-1) 

 

 

 

 

В2 (ПК-1) 

 

Владеть навыками 

определения логики 

научной концепции. 

 

 

Владеть навыками 

обобщенной 

интерпретации 

историографического 

видения на основе 

междисциплинарности. 

Владеть навыками 

истолкования 

современных 

историографических 

подходов.  

Владеть способностью 

соотношения научных 

задач комплексного 

исследования с его 

результатами.  

Владеть способностью 

оценить историческую 

концепцию в свете 

междисциплинарности. 

 

Владеть способностью 

определять новизну 

исследования в свете 

междисциплинарности. 

ПК-3 

З1 (ПК-3) 

 

 

 

 

 

З2 (ПК-3) 

Знания методических 

приемов, используемых 

историками. 

 

 

 

Знание методологических 

принципов истории. 

Знание методических 

средств современных 

историографии и 

источниковедения. 

Знание 

методологических 

подходов к секторам 

исторической науки 

Знание основных 

способов обращения к 

материалу новой 

культурной истории, 

гендерной истории, 

истории памяти. 

Знание теоретического 

потенциала 

современной 

историографии.  

У1 (ПК-3) 

 

 

 

 

У2 (ПК-3) 

 

 

 

 

Умение применять основы 

теории истории. 

 

 

 

Умение осваивать 

потенциал исторической 

науки. 

Умение 

ориентироваться в 

современной научной 

парадигме. 

 

Умение 

ориентироваться на 

инновации в 

историографии. 

Умение критически 

оценивать новейшие 

методологические 

подходы. 

 

 

Умение 

охарактеризовать 

современное научное 

видение в его 

развитии. 

В1 (ПК-3) 

 

 

 

Владение способностью 

показать взаимодействие 

объекта и субъекта в 

познании прошлого. 

Владение 

методологическими 

принципами 

раскрытия механизмов 

Овладение системой 

методологических 

принципов 

исторического 



 

 

 

 

В2 (ПК-3) 

 

 

 

 

Владение методическими 

приемами работы с 

историческими 

свидетельствами. 

взаимодействия 

познающего субъекта 

и объекта истории. 

 

Владение 

способностью 

представить 

собственную научную 

концепцию.  

познания. 

 

 

 

Владение арсеналом 

методических средств 

современной 

исторической науки. 

СК-1 

З1 (СК-1) 

 

 

 

 

З2 (СК-1) 

Знание архивов, каталогов 

библиотек, в том числе, 

электронных. 

 

 

Знание классификации 

источников. 

 

Знание справочников, 

электронных сайтов 

для формирования 

источниковой базы 

работы. 

Знание 

делопроизводственных 

источников.  

 

Знание способов 

извлечения фактов из 

источников. 

 

 

Знание особенностей 

прессы как 

исторического 

источника. 

У1 (СК-1) 

 

 

 

 

У2(СК-1) 

Умение применять 

источники научного 

происхождения. 

 

 

Умение пользоваться 

историко-генетическим 

методом.  

Умение критически 

подходить к анализу 

дневников и мемуаров.  

 

 

Умение применять 

историко-

сравнительный метод. 

Умение с помощью 

источников 

характеризовать 

историческую 

личность и события. 

Умение пользоваться 

просопографическим 

методом. 

В1 (СК-1) 

 

 

 

 

 

В2 (СК-1) 

Владение количественным 

методом при 

характеристике 

хозяйственной жизни. 

 

 

Владение навыками 

активного, творческого 

подхода к историческим 

фактам. 

Овладение 

способностью 

представить 

полученные данные в 

виде таблицы. 

 

Владение 

способностью к 

всестороннему 

анализу исторического 

текста.  

Владение 

статистическими 

методами при 

характеристике 

процессов духовной 

жизни.  

Владение 

способностью 

раскрыть систему 

понятий и 

определенный 

комплекс 

исторических текстов. 

 

СК-3 

З1 (СК-3) 

 

 

 

З2 (СК-3) 

Знание традиционных 

истолкований 

исторического процесса. 

 

Знание сменявших друг 

друга течений в мировой 

историографии. 

Знание ведущих 

направлений в 

современной 

исторической науки. 

Знание дискуссионных 

вопросов в 

современной 

историографии.  

Знание и понимание 

содержания взглядов 

выдающихся 

исследователей.  

Знание основных 

тенденций в движении 

исторической мысли в 

России и на Западе. 

У1 (СК-3) 

 

Умение вычленить 

наиболее значимые 

Умение определить 

лидирующие в 

Умение разобраться в 

историографических 



 

 

 

 

У2 (СК-3) 

исторические труды конца 

XX – начала XXI вв. 

 

 

Умение дать 

характеристику научной и 

научно-популярной 

литературы по истории. 

мировой исторической 

науке школы. 

 

 

Умение представить 

новейшие научные 

истолкования. 

спорах. 

 

 

 

Умение сопоставить 

видение мировой 

истории крупнейшими 

научными 

структурами.  

В1 (СК-3) 

 

 

 

 

 

 

В2 (СК-3) 

Владение навыками 

критической оценки 

научных концепций. 

 

 

 

 

Владение понятийным 

аппаратом историографии. 

Владение 

способностью 

выявления 

фактических ошибок и 

концептуальных 

просчетов. 

 

Владение понятийным 

аппаратом теории 

истории. 

Владение 

способностью 

отнесения автора 

научного труда к 

определенному 

историографическому 

направлению. 

Владение 

способностью дать 

обобщающую 

характеристику 

позиций научного 

направления в 

историографии.  

 

 

 

2.5 Критерии и показатели оценивания результатов 

государственного экзамена 
Критерии оценки знаний: точность, полнота,  логичность и грамотность 

изложения учебного материала (глубина понимания). 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью 

точности; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы и дополнительно рекомендованной литературы; 

- грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе; приведение примеров. 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; 

- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок в ответе, не 

исправляемых обучающимся; 

- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний 

по пройденной программе; 

- не структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых ошибок в ответах; 

 - отсутствие ответа. 

Критерии оценки умений: точность и  полнота. 



 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с 

заданными требованиями; 

- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

самостоятельно исправляемых обучающимся; 

- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении умения, 

не исправляемых обучающимся; 

- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых ошибок;  

- умение не выполнено. 

 
Показатели оценивания результатов обучения студентов 

а) «отлично» – выпускник обнаруживает глубокое и полное обладание учебным 

материалом и понятийным аппаратом, свободно ориентируется в поставленных 

проблемах, может доказать свои суждения, уверенно действует по применению 

полученных знаний на практике. Отличная оценка предполагает научную и логичную 

речь. 

б) «хорошо» – предполагает освоение студентом учебного материала, владение 

понятийным аппаратом, умение излагать свою мысль, допуская, при этом определенные 

неточности или неполноту в ответе, правильные действия по применению знаний на 

практике. 

в) «удовлетворительно» – выставляется при обнаружении знаний и понимания 

основ курса, но без приведения необходимой аргументации, при неполном или неточном 

ответе и относительно правильном применении знаний на практике. 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, не 

понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике. 

 

2.6 Методические рекомендации выпускникам по подготовке к 

государственному экзамену 

При подготовки к междисциплинарному государственному экзамену 

необходимо повторить материал дисциплин, в него включенных. При этом студент 

может поднять конспекты своих, лекций или обратиться к УМК курса, посмотреть 

собственные материалы подготовки к практическим занятиям, а также 

использовать все то, что связано с самостоятельной работой. Следует также 

повторно обратиться к учебникам и учебным пособиям по «Теории и методологии 

истории», «Методологи источниковедения», «Истории исторического знания». 

Важнее обратить особое внимание на дискуссионные проблемы и попытаться 

глубже осмыслить их суть. 

Значительное место должно быть уделено наиболее влиятельным теориям 

истории, выдающимся исследователям, известным школам и направлениям в 

российской и зарубежной историографии. Необходимо обратить специальное 

внимание на понятийный аппарат представленных в программе государственного 

экзамена дисциплин. Должно просмотреть не только рекомендованные 

монографии, но и справочную литературу, включая сведения, имеющиеся в сети 

Интернет. При подготовке к экзамену надо стремиться не к механическому 

запоминанию, но к пониманию проблематики. 



Студент обязательно должен присутствовать на обзорных лекциях и 

консультациях перед экзаменом. В случае недостаточного понимания того или 

иного вопроса, надо, не стесняясь, спросить об этом на консультации. 

На самом экзамене важно воспользоваться программой, которая может 

подсказать ключевые моменты подготовки и логику вашего изложения. Ответ надо 

хорошо продумать  логически выстроить. 

Речь студента на экзамене не должны быть обыденной, а научной. При этом 

приветствуется и вознаграждается приведение понятий и их объяснение. Ответ 

должен быть полным, затрагивающим все стороны обозначенной в билете 

проблемы. Надо стремиться излагать материал не поверхностно, а глубоко, так, 

чтобы у экзаменатора не возникло сомнения в понимании материала. При этом 

ответ должен быть доказательным. Выпускнику необходимо иллюстрировать свои 

соображения конкретными примерами. Надо быть также готовым к 

дополнительным, уточняющим вопросам членов экзаменационной комиссии и не 

пугаться их. Стараться и в этом случае отвечать четко и одновременно 

основательно.  

 

2.7 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

2.7.1. Основная литература: 

1. Теория и методология истории / Под редакцией А.Н. Филюшкина. М.: 

Ютера, 2016. 

2. Теория и методология исторического знания. Терминологический словарь. 

М., 2014. 

3. Трубниковая Н.В. Французсая история школа «Анналов». М., 2016. 

2.7.2. Дополнительная литература: 

1. Блуменау С.Ф. Отечественная историография учредительного собраня 

ВФр. // Вестник БГУ, №1 (27). – Брянск – 2016. 

2. Вехи американской истории М, 2015. 

3. Гордон А.В. Историческая традиция Франции. М., 2015. 

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

знания» М., Юрайт 2015. 

5. Словарь историка // отв. Редактор. Ру. Н. М., 2011. 

6. Согрин В.В. Состояния и перспективы российской американистики // 

Новая и новейшая история, 2014, №3. 

 

2.7.3. Периодические издания: 

1. Американский ежегодник. 

2. Вопросы истории. 

3. Диалог со временем. 

4. Новая и новейшая история. 

5. Французский ежегодник. 

2.7.4. Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.elibrary.ru 

2. www.igh.ras.ru/intellect/ 

3. www.worldhist.ru 

4. www.vostlit.info 

http://www.igh.ras.ru/intellect/


 

3. ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

3.1 Цель и задачи ВКР 

 Цель ВКР состоит в том, чтобы в соответствии с ФГОС ВО 46.04.01 – 

История и ОПОП по направлению (профилю) подготовки «Западные и 

восточные общества в истории» определить уровень усвоения знаний, 

приобретенных учений и навыков, овладения профессиональными и 

специальными компетенциями. 

Задачи ВКР: 

- установить степень овладения выпускником навыками в формулировании 

актуальности избранной темы, объекта и предмета исследования, его 

хронологических рамок; 

- определить уровень сформированности у магистранта профессиональных и 

специальных компетенций для написания обзора источников и 

историографической части работы; 

- выявить степень овладения выпускником магистратуры навыками анализа 

источников и обобщения полученных данных; 

- установить уровень готовности выпускника к формулированию выводов по 

результатам работы над магистерской диссертацией; 

  

3.2 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

В ходе защиты ВКР проверяется сформированность следующих 

компетенций: 

- способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ПК-1); 

 

- Способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2); 

- Владением современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования (ПК-3); 

- Способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые 

системы (ПК-4); 

- Готовностью применять методы комплексного анализа исторических 

источников для объяснения исторических фактов (СК-1); 

- Способностью характеризовать модели общественного развития (СК-

2); 



- Способностью ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 

единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации 

прошлого различными школами и направлениями в историографии (СК-3). 

 

 

3.3 Планируемые результаты обучения для формирования 

компетенций, уровни сформированности компетенций  

и критерии их оценивания 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-1 

 

З1 (ПК-1) 

 

 

 

 

З2 (ПК-1) 

 

Знание дисциплин 

программы 

магистратуры, 

имеющих 

отношение к 

методологии 

Знание 

информационных 

технологий, 

необходимых для 

исследования. 

Знание дисциплин 

магистратуры, 

связанных с 

историографией. 

 

Знание 

исследовательских 

методик  

Знание дисциплин 

программы 

магистратуры, 

связанных с 

источниковедением. 

Знание современного 

состояния 

исторической науки. 

У1 (ПК-1) 

 

 

 

 

 

У2 (ПК-1) 

 

 

Умение 

использовать знания 

изученных 

дисциплин в 

исследованиях. 

 

Умение применять 

полученные знания 

для построения 

введения к 

магистерской 

диссертации. 

Умение на основе 

теоретических 

знаний обобщать 

конкретно-

исторический 

материал. 

Умение применять 

полученные знания 

для корректировки 

исследовательской 

работы. 

Умение благодаря 

знанию 

историографических и 

методологических 

дисциплин дать обзор 

научной литературы 

Умение, опираясь на 

полученные знания, 

критически оценивать 

собственные 

исследовательские 

усилия. 

В1 (ПК-1) 

 

 

 

 

 

 

 

В2 (ПК-1) 

 

Владение 

способностью 

использовать знания 

изученных 

дисциплин для 

продумывания 

стадий научной 

работы. 

Владение навыками 

применения 

Владение 

способностью 

проникнуть в суть 

изученных 

дисциплин для 

последующей 

исследовательской 

работы. 

Владение навыками 

применения 

Владение 

способностью 

сочетать знания 

дисциплин программы 

с практическим 

аппаратом. 

 

 

Владение умениями и 

навыками, 



положений 

дисциплин 

программы для 

формулирования 

цели и задач 

исследования 

понятийного 

аппарата дисциплин 

программы 

магистратуры в 

исследовательской 

практике. 

полученными при 

изучении дисциплин 

программы, для 

синтезирования 

полученных данных и  

формулирования 

выводов. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии их 

оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-2 

 

З1 (ПК-2) 

 

 

 

 

 

З2 (ПК-2) 

Знать методы 

междисциплинарного 

анализа.  

 

 

 

 

Знать методологические 

принципы 

междисциплинарности. 

Знать номенклатуру 

наук, с которыми 

обычно 

взаимодействует 

история. 

 

Знать методологию 

смежных с историей 

научных дисциплин. 

Знать современные 

методики и приемы 

исторического 

познания. 

 

 

Знать актуальные 

общеметодологические 

подходы. 

У1 (ПК-2) 

 

 

 

 

 

У2 (ПК-2) 

Уметь привлекать 

методологические 

принципы других наук к 

решению 

исследовательской 

проблемы. 

 

 

Уметь выделять составные 

части научных концепций. 

Уметь на основе 

современных 

методологических 

принципов вычленить 

стадии исследования. 

Уметь сформировать 

основные положения 

научных концепций. 

Уметь распознать 

новые 

методологические 

принципы 

современных 

исследований. 

Уметь представить 

целостное видение 

научной концепции. 

В1 (ПК-2) 

 

 

 

 

В2 (ПК-2) 

 

Владеть навыками 

определения логики 

научной концепции. 

 

 

Владеть навыками 

обобщенной 

интерпретации 

историографического 

видения на основе 

междисциплинарности. 

Владеть навыками 

истолкования 

современных 

историографических 

подходов.  

Владеть способностью 

соотношения научных 

задач комплексного 

исследования с его 

результатами.  

Владеть способностью 

оценить историческую 

концепцию в свете 

междисциплинарности. 

 

Владеть способностью 

определять новизну 

исследования в свете 

междисциплинарности. 

ПК-3 

З1 (ПК-3) 

 

 

 

 

Знания методических 

приемов, используемых 

историками. 

 

 

Знание методических 

средств современных 

историографии и 

источниковедения. 

Знание 

Знание основных 

способов обращения к 

материалу новой 

культурной истории, 

гендерной истории, 



 

З2 (ПК-3) 

 

Знание методологических 

принципов истории. 

методологических 

подходов к секторам 

исторической науки 

истории памяти. 

Знание теоретического 

потенциала 

современной 

историографии.  

У1 (ПК-3) 

 

 

 

 

У2 (ПК-3) 

 

 

 

 

Умение применять основы 

теории истории. 

 

 

 

Умение осваивать 

потенциал исторической 

науки. 

Умение 

ориентироваться в 

современной научной 

парадигме. 

 

Умение 

ориентироваться на 

инновации в 

историографии. 

Умение критически 

оценивать новейшие 

методологические 

подходы. 

 

 

Умение 

охарактеризовать 

современное научное 

видение в его 

развитии. 

В1 (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

В2 (ПК-3) 

Владение способностью 

показать взаимодействие 

объекта и субъекта в 

познании прошлого. 

 

 

 

 

Владение методическими 

приемами работы с 

историческими 

свидетельствами. 

Владение 

методологическими 

принципами 

раскрытия механизмов 

взаимодействия 

познающего субъекта 

и объекта истории. 

 

Владение 

способностью 

представить 

собственную научную 

концепцию.  

Овладение системой 

методологических 

принципов 

исторического 

познания. 

 

 

 

Владение арсеналом 

методических средств 

современной 

исторической науки. 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

ПК-4 

 

З1 (ПК-4) 

 

 

 

 

З2 (ПК-4) 

 

Знания 

отечественных и 

зарубежных 

электронных 

библиотек. 

Знание 

тематических 

ресурсов. 

Знание электронных 

публикаций по теме 

исследования. 

 

 

Знание баз данных по 

интересующей 

проблематике.  

Знание поисково-

информационных 

систем для сбора 

необходимых данных. 

Знание российских и 

зарубежных 

цифровых архивов. 

У1 (ПК-4) 

 

 

 

 

 

У2 (ПК-4) 

Умение работать с 

каталогами 

электронных 

библиотек. 

 

 

Умение извлекать 

Умение работать с 

тематическими 

сетевыми ресурсами 

 

 

 

Умение выявлять 

Умение работать с 

информационно-

поисковыми 

системами 

 

 

Умение составлять 



 

 

полученные 

сведения при 

работе с 

материалами 

онлайн-

конференций 

исторические факты 

при анализе 

документных и 

цифровых архивов 

историографические 

обзоры по средством 

обращения к 

электронной и 

бумажной научной 

литературе. 

В1 (ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

В2 (ПК-4) 

 

Владение навыками 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

 

 

 

Владение навыками 

научных дискуссий 

онлайн 

Владение навыками 

разработки темы с 

помощью м 

Владение навыками 

редактирования своих 

и чужих материалов в 

сети 

Владение навыками 

сопоставления 

опубликованных 

документов с 

архивными 

источниками, 

размещенными в сети. 

 

Владение навыками 

разработки 

информационного 

обеспечения совей 

проблематики. 

СК-1 

З1 (СК-1) 

 

 

 

 

З2 (СК-1) 

Знание архивов, 

каталогов 

библиотек, в том 

числе, 

электронных. 

 

 

Знание 

классификации 

источников. 

 

Знание справочников, 

электронных сайтов 

для формирования 

источниковой базы 

работы. 

Знание 

делопроизводственных 

источников.  

 

Знание способов 

извлечения фактов из 

источников. 

 

 

Знание особенностей 

прессы как 

исторического 

источника. 

У1 (СК-1) 

 

 

 

 

У2(СК-1) 

Умение применять 

источники 

научного 

происхождения. 

 

 

Умение 

пользоваться 

историко-

генетическим 

методом.  

Умение критически 

подходить к анализу 

дневников и мемуаров.  

 

 

Умение применять 

историко-

сравнительный метод. 

Умение с помощью 

источников 

характеризовать 

историческую 

личность и события. 

Умение пользоваться 

просопографическим 

методом. 

В1 (СК-1) 

 

 

 

 

 

В2 (СК-1) 

Владение 

количественным 

методом при 

характеристике 

хозяйственной 

жизни. 

Владение навыками 

активного, 

творческого 

подхода к 

Овладение 

способностью 

представить 

полученные данные в 

виде таблицы. 

 

Владение 

способностью к 

всестороннему 

анализу исторического 

Владение 

статистическими 

методами при 

характеристике 

процессов духовной 

жизни.  

Владение 

способностью 

раскрыть систему 

понятий и 



историческим 

фактам. 

текста.  определенный 

комплекс 

исторических текстов. 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Уровни сформированности компетенций и критерии 

их оценивания 

 

1 

Пороговый 

2 

Повышенный 

3 

Высокий 

СК-2 

 

З1 (СК-2) 

 

 

 

 

З2 (СК-2) 

 

Знание специфики 

российской 

цивилизации 

 

 

Знание основных 

признаков 

революционной 

ситуации 

Знание 

цивилизационных 

признаков восточных 

обществ 

 

Знание закона 

соответствия уровня 

производственных сил 

характеру 

производственных 

отношений  

Знание особенностей 

замедленной 

цивилизации 

 

 

Знание теории 

социальной 

революции 

У1 (СК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

У2 (СК-2) 

 

 

Умение разобраться 

в проблематике 

базиса и 

надстройки 

 

 

 

 

 

Умение 

всесторонне 

рассмотреть 

формационную 

теорию 

Умение представить 

главные составляющие 

рабовладения, 

феодализма, 

капитализма и 

социализма. 

  

Умение всесторонне 

представить теорию 

цивилизаций 

Умение, пользуясь 

цивилизационным 

подходом, 

охарактеризовать 

общество и 

политические 

институты любой 

страны 

Умение 

охарактеризовать 

труды А. Тойнби и О. 

Шпенглера 

В1 (СК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

В2 (СК-2) 

 

Владение 

способностью 

описать историю 

стран 

одновременно с 

позиций 

формационного и 

цивилизационного 

подходов 

Владение навыками 

описания моделей 

социально-

политического 

развития разных 

стран. 

Владение навыками 

сравнительного 

анализа восточных и 

западных обществ. 

 

 

 

 

Владение навыками 

интерпретации 

всемирной истории 

Владение 

способностью 

определить роль 

религии в 

формировании 

особенностей 

цивилизации 

 

Владение понятийным 

аппаратом 

формационного и 

цивилизационного 

подходов 

 

СК-3 



З1 (СК-3) 

 

 

 

З2 (СК-3) 

Знание 

традиционных 

истолкований 

исторического 

процесса. 

 

Знание сменявших 

друг друга течений 

в мировой 

историографии. 

Знание ведущих 

направлений в 

современной 

исторической науки. 

Знание дискуссионных 

вопросов в 

современной 

историографии.  

Знание и понимание 

содержания взглядов 

выдающихся 

исследователей.  

Знание основных 

тенденций в движении 

исторической мысли в 

России и на Западе. 

У1 (СК-3) 

 

 

 

 

 

У2 (СК-3) 

Умение вычленить 

наиболее значимые 

исторические 

труды конца XX – 

начала XXI вв. 

 

 

Умение дать 

характеристику 

научной и научно-

популярной 

литературы по 

истории. 

Умение определить 

лидирующие в 

мировой исторической 

науке школы. 

 

 

Умение представить 

новейшие научные 

истолкования. 

Умение разобраться в 

историографических 

спорах. 

 

 

 

Умение сопоставить 

видение мировой 

истории крупнейшими 

научными 

структурами.  

В1 (СК-3) 

 

 

 

 

 

 

В2 (СК-3) 

Владение навыками 

критической 

оценки научных 

концепций. 

 

 

 

 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

историографии. 

Владение 

способностью 

выявления 

фактических ошибок и 

концептуальных 

просчетов. 

 

Владение понятийным 

аппаратом теории 

истории. 

Владение 

способностью 

отнесения автора 

научного труда к 

определенному 

историографическому 

направлению. 

Владение 

способностью дать 

обобщающую 

характеристику 

позиций научного 

направления в 

историографии.  

 

 

3.4 Требования к выпускной квалификационной работе и методические 

рекомендации по ее выполнению. 

 

Выпускная квалификационная работа магистра по направлению 

«История» представляет собой законченную самостоятельную учебно-

исследовательскую работу, в которой решается конкретная задача, 

актуальная для науки и/или практики, и должна соответствовать видам и 

задачам его профессиональной деятельности. Объем ВKP - 60-90 страниц 

текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. 



ВКР является завершающим этапом в подготовке 

высококвалифицированного специалиста-историка. Её главная цель состоит 

в систематизации, закреплении и расширении теоретических и 

фактографических знаний, применении их при решении конкретных 

исследовательских задач, в развитии навыков самостоятельной работы 

магистра-историка. 

ВКР и защита в государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

показывают уровень овладения студентом-выпускником методологией, 

исследовательскими приемами и навыками, материалом изученных курсов, 

историографией, умением самостоятельно работать с исторической 

литературой и источниками, а также то, как магистр-выпускник сумел 

изучить конкретную историческую проблему и изложить свои мысли и 

выводы. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются актуальные 

вопросы современной исторической науки. Магистр должен провести 

тщательную и обширную работу по выявлению максимального количества 

фактов по избранной теме, изучению широкого круга источников и 

специальных исследований. При этом он должен помнить о многомерности 

исторических явлений, их сложном взаимодействии. ВКР должна содержать 

историческую новизну, что означает постановку в работе проблемы, которая 

ещё не получила достаточного освещения в литературе, а также выявление и 

систематизацию неизвестных ранее фактов. 

Работа должна содержать титульный лист, введение с указанием 

актуальности темы, целей и задач этой работы, характеристикой основных 

источников, научной литературы, методов исследования, использованных в 

ВКР: основную часть (которая может члениться на пункты и главы), 

заключение, содержащее основные выводы, список источников и 

литературы, а также необходимые приложения. Оформление ВКР должно 

соответствовать требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Выпускная работа магистра истории является научно-



квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

существенное значение для истории, и определяющей уровень 

профессиональной подготовки выпускника. Работа содержит совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвинутых автором; имеет 

внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

историческую науку, является систематизацией знаний, полученных 

студентом за весь период обучения, отражает знание литературы и 

источников по выбранной проблеме. 

В ВКР должно проявиться умение студента четко формулировать 

проблему и оценивать степень ее актуальности; обосновать выбранные 

методы решения поставленных задач; самостоятельно работать с 

литературой и другими информационно- справочными материалами; знание 

автором основных методов исторического 

исследования, умение их применять. 

Научное исследование магистра свидетельствует о владении автором 

профессиональными навыками и компетенциями. Для успешной подготовки 

ВКР магистр должен: 

- знать основные вехи развития отечественной исторической науки; 

- свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах всеобщей 

истории; 

- владеть навыками поиска, изучения и критики специальной литературы и 

исторических источников; 

- использовать навыки и умения в организации научно-исследовательской 

работы; 

- знать современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования; 

- свободно пользоваться в исследовательской практике современным 

программным обеспечением; 

- использовать сформированные при подготовке ВКР тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 



- владеть стандартами оформления научного текста. 

Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной 

комиссии. Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты ВКР 

магистра определяются вузом на основании Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников вузов, утвержденного 

Минобрнауки России, Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 46.04.01«История». 

Тема ВКР магистра утверждается в установленные сроки на заседании 

кафедр или Ученых советов структурных подразделений, где 

подготавливается ВКР. Руководитель и рецензент (оппонент) утверждаются 

кафедрой. Рецензенты: (оппоненты) назначаются из числа научно-

педагогических сотрудников или высококвалифицированных специалистов 

образовательных, производственных и других учреждений и организаций. В 

качестве рецензента (оппонента) может выступать представитель 

работодателей из соответствующих профильных отраслей гуманитарной 

деятельности. 

Порядок защиты ВКР устанавливается ученым советом структурного 

подразделения, где подготавливается ВКР. Рекомендуется следующая 

процедура: 

• устное сообщение автора ВКР (5-10 минут); 

• вопросы членов ГАК и присутствующих на защите; 

• отзыв руководителя ВКР в письменной форме; 

• отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и письменной форме; 

• ответ автора ВКР на вопросы и замечания; 

• дискуссия; 

• заключительное слово автора ВКР; 

В своем отзыве руководитель ВКР обязан: 

• определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поисках 

материала, методики его анализа; 

• оценить полноту раскрытия темы студентом; 



• установить уровень подготовки выпускника в области истории, освоение им 

комплекса теоретических и практических знаний, широту научного 

кругозора студента либо определить степень практической ценности работы; 

• сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК. 

Рецензент (оппонент) в отзыве о ВКР оценивает: 

• степень актуальности и новизны работы; 

• четкость формулировок цели и задач исследования или проекта; 

• степень полноты обзора научной литературы; 

• структуру работы и ее правомерность; 

• надежность материала исследования его аутентичность, 

достаточный объем; 

• научный аппарат работы и используемые в ней методы; 

• теоретическую значимость результатов исследования; 

• владение стилем научного изложения 

• практическую направленность и актуальность проекта. 

Отзыв завершает вывод о соответствии работы основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 

3.5. Критерии 

Оценка за ВКР выставляется ГАК с учетом предложений рецензента 

(оппонента) и мнения руководителя. При оценке ВКР учитываются: 

• содержание работы; 

• ее оформление; 

• характер защиты. 

При выставлении оценки Государственная комиссия руководствуется 

следующими критериями. Оценка «отлично» выставляется в том случае, 

если студент демонстрирует в работе научного характера: 

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

эволюцию и современные тенденции в области отечественной истории; 

• умение концептуально и системно рассматривать актуальные 



проблемы отдельных направлений исторической науки; 

• использование в исследовании обширного пласта исторической 

литературы, неопубликованных источников; 

• доказательность основных положений исследования; 

• владение научным стилем речи; 

• аргументированную защиту основных положений работы; 

• владение основными стандартами оформления научного текста. 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

• репрезентативность собранного материала, умение анализировать 

современные тенденции исторической науки; 

• использование основных исторических сочинений по теме, 

преимущественно опубликованных источников; 

• единичные (негрубые) погрешности в изложении материала и его 

оформлении; 

• умение защитить основные положения своей работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

демонстрирует в работе научного характера: 

• компилятивность теоретической части работы; 

• недостаточно глубокий анализ материала; 

• стилистические и речевые ошибки; 

• посредственную защиту основных положений работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в Том случае, если 

студент демонстрирует: 

• компилятивность работы; 

• несамостоятельность анализа научного материала или этапов 

проектирования; 

• грубые стилистические и речевые ошибки; 

• неумение защитить основные положения работы. 



3.5.1 Показатели оценки результатов защиты ВКР 

Примерные показатели качества ВКР и её защиты, 

(оценка по 5-балльной шкале (2, 3, 4, 5) 
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3.6 Список рекомендуемой учебно-методической литературы, 

 ресурсы сети «Интернет» 

 

3.6.1. Основная литература: 

1. Теория и методология истории / Под редакцией А.Н. Филюшкина. М.: 

Ютера, 2016. 

2. Трубниковая Н.В. Французская история школа «Анналов». М., 2016. 

 

3.6.2. Дополнительная литература: 

1.Артамошин С.В. Понятия и позиции консервативной революции. – Брянск, 

2011. 

2. Блуменау С.Ф., Салимон В.Ю. Политические группировки 

Учредительного собрания революционной Франции (1789-1791). «Левый центр». 

Брянск, 2016. 

3. Вехи американской истории М, 2015. 

4. Гордон А.В. Историческая традиция Франции. М., 2015. 

5. Европа в огне Первой мировой войны. – М., 2014. 

6. Ленько А.В. Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии: 

эпоха выбора между империализмом и либерализмом. 1868-1918. – СПб., 2012. 

7. Прилуцкий В.В. «Свобода, новые права и демократия»: Протестное 

движение в США в 1820-1850-е гг. – Брянск, 2015. 

8. Смоленский Н.И. Теория и методология истории. М., 2012. 

9. Согрин В.В. США в XX-XXI вв. Либерализм. Демократия. Империя – М., 

2015. 

10. Устинова Ю.Н. Национал-либеральная партия в Германии в Германии 

1871-1878. – Брянск, 2013. 

 



3.6.3. Периодические издания: 

1. Вестник МГУ. Сергия История. 

2. Вопросы истории. 

3. Диалог со временем. 

4. Клио. 

5. Мировая экономика и международные отношения. 

6. Новая и новейшая история. 

7. преподавании истории в школе. 

8. Французский ежегодник. 

 

3.6.4. Ресурсы сети «Интернет»: 

1. www.elibrary.ru 

2. www.igh.ras.ru/intellect/ 

3. www.worldhist.ru 

3. www.vostlit.info 

 

http://www.igh.ras.ru/intellect/


 

 

 


