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1. Общие положения 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. ИГА включает 

междисциплинарный государственный экзамен и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы (магистерская диссертация). При разработке рабочей программы 

итоговой государственной аттестации основой служил ФГОС ВО по направлению подготовки 

46.04.01 «История», утвержденный Министерством образования и науки РФ «03» ноября 2015 г., 

приказ №1300. 

1.1. Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 46.04.01 «История» 

включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности:  

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников.  

ОП по направлению подготовки 46.04.01 «История» предусматривается подготовка выпускников 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность; 

– педагогическая деятельность. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

в научно-исследовательской деятельности: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

– подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и редактирование 

научных публикаций; 

– использование в исследовательской практике современного программного обеспечения в 

соответствии с профилем ООП магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сетевых 

ресурсов, баз данных и информационных систем); 

в педагогической деятельности: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в преподавании курса 

истории на всех уровнях общего и профессионального образования; 

– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических аспектов, роли 

человеческого фактора, цивилизационной составляющей исторического процесса; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-

2); 

- способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОПК-3); 

- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания 

в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 
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- способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых проектов 

(ОПК-5); 

- способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

- 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); 

- способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

- владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (ПК-6); 

- способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей (ПК-7); 

- способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий 

в учебной деятельности (ПК-8). 

 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессионально специализированными 

компетенциями: 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования с учетом профессионального стандарта 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессионально 

специализированные 

компетенции 
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Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Педагогическая 

деятельность 

способностью к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных 

подходов; 

владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования; 

способностью использовать в исторических 

исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; 

способностью к подготовке и проведению 

научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных 

публикаций; 

владением навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях и образовательных 

организациях высшего образования; 

способностью анализировать и объяснять 

политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей ; 

способностью к применению современных 

информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1,ОК-02,ОК-3 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения выпускником 

следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
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Код Содержание 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

 

Целью государственного экзамена в магистратуре по направлению подготовки «История» 

является объективная оценка компетенций выпускников-магистров и их соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. В ходе экзамена 

проводится контроль и оценка способностей обучающихся к научному анализу исторических 

процессов и событий на основе современной методологии и методик, применяемых в историческом 

познании, а также их готовности к исследовательской и практической деятельности в 

профессиональной сфере.  

Для освоения объема содержания экзамена необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

следующими изученными дисциплинами: 

1. История и методология исторической науки. 

2. Междисциплинарные подходы в современной исторической науке. 

3. Актуальные проблемы исторических исследований. 

 

2.1. Перечень основных учебных модулей (дисциплин) ОП или их разделов и вопросов, 

выносимых для проверки на государственном экзамене. 
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Раздел I 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ПОДХОДЫ В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

Тема 1. Роль традиции в развитии исторической науки 

Достижения дореволюционной отечественной исторической науки в изучении античности и 

средневековья. Изучение Востока и становление исторического востоковедения. Выдающиеся 

историки и их ученики. 

 

Тема 2. Пути развития методологии изучения истории после Октябрьской революции 

1917 г. 

Прекращение преподавания истории в школах.  Закрытие исторических факультетов. 

Деятельность М.Н. Покровского. «Дело Платонова». Перемещение АН в Москву. 

Выработка новых «марксистско-ленинских» подходов к изучению истории европейской 

античности, средневековья, новой истории и истории стран Востока. Главенство теории по 

отношению к конкретно-историческим исследованиям как главный методологический постулат 

советской исторической  науки. Новые лица в исторической науке и историки, продолжавшие дело 

своих учителей. 

 

Тема 3. Роль дискуссии в развитии  исторической  науки. Возможности формирования 

новых подходов в исторической науке 
Дискуссия об АСП, о проблемах генезиса феодализма, о патриархально-феодальных  

отношениях, по проблеме формирования наций. 

Идеологический контроль и возможности формирования новых подходов в исторической науке. 

Проблема присутствия советской исторической науки в пространстве мировой исторической науки. 

Новые методы научного исследования. 

Тема 4. Периодизация как теоретический раздел истории  
Определение периодизации. Связь периодизации с хронологией. Основные понятия, 

характеризующие время (эра, эпоха, период, век, время, этап, стадия, фаза, веха, событие, момент), и 

их соотношение. Периодизация как процедура структурирования истории и систематизация знаний. 

Социальная и политическая значимость периодизации. Критерии и реальные закономерности для 

периодизационных и культурно-хронологических схем. Периодизация как отражение уровня 

развития исторической науки. Европоцентризм в истории.  

 

Тема 5. Периодизация в исторической науке:  

европейский опыт и некоторые методологические проблемы 

Древние попытки построения исторической хронологии (Шумер, Ассирия, Вавилон, Египет, 

Греция). Упорядочение событий античными историками и философами. Библейские концепции 

периодизации (пророк Даниил, Августин Блаженный). Жан Боден и его принцип деления истории на 

древнюю, среднюю и новую. Формирование исторического сознания в эпоху Возрождения. 

Рождество Христово – демаркационная линия в истории. Деятельность гуманистов в области 

создания светской истории. Использование понятия «античность». Выработка понятия «средней» 

истории. Х. Келлер и утверждение современного представления о периоде «Средних веков». Условия 

для создания трехчастной периодизации истории. Проблемы установления хронологических рамок 

Средневековья. Деление Средневековья на раннее, развитое и позднее. Место Средневековья в 

современной системе исторических знаний. Новое и новейшее время, процесс установления их 

хронологических границ. Употребление понятий «история Нового времени» и «новая история» в 

современной науке. 

Другие подходы к периодизации Всемирной истории. Идея общественного прогресса (А. 

Тюрго) и прогрессивные концепции в истории. Идеи циклического кругооборота и линейного 

развития (Дж. Вико). Концепция деления истории по Гегелю. О. Конт и его стадии развития 

общества. Экономические и «биологические» подходы при членении Всемирной истории. «Схема 

трех веков». «Эволюционная» схема истории. Взгляды К. Маркса на последовательность этапов 

истории. Новые подходы в построении периодизации в XX в. (О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, К. 
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Ясперс и др.). 

 

Тема 6. Обзор современных подходов к структурированию Всемирной истории 
Формирование и традиции при структурировании истории в зарубежной науке. Вильям 

Макнил и Вильям Грин – два фундаментальных подхода к периодизации Всемирной истории. Д. 

Уилкинсон, А.Г. Франк, Б. Гиллс и Дж. Модельски – структурирование единой мировой системы. 

Структура исторического времени пространства: подход Иммануила Валлерстайна. Другие 

вложенные периодизации: модели Маршалла Ходжсона и Питера Стернза. 

Специфика подходов к структурированию истории в отечественной науке. Методика и 

методология периодизации под идеологическим влиянием. Модель пяти формаций. Значение работ 

Л.Н. Гумилева. Опыт периодизации в «Истории Древнего мира» (1989). Концепция хода 

исторического процесс И.М. Дьяконова. Современная археологическая периодизация. Шесть фаз 

нелинейного развития обществ Н.С. Розова. Характеристика системы структурирования истории: 

эпоха–период–время–культура–этап. 

 

Тема 7. Сущность и значение научной интерпретации исторических фактов  

Понятие научной интерпретации фактов исторической науки. Актуальность обращения к 

проблеме проведения интерпретационного процесса в исторической науке. Обзор теоретико-

методологических разработок в области интерпретации информации исторических источников. 

Зависимость достоверности итоговых научно-исторических выводов от выбора правильных 

направлений интерпретационных действий. Необходимость приобретения навыков самостоятельного 

осуществления интерпретации фактов прошедшей истории. 

Искажения принципов научной интерпретации исторических фактов в «новой хронологии». 

История появления «новой хронологии», характеристика личности и научных заслуг ее основателя 

А.Т. Фоменко. Причины и обстоятельства роста популярности «новой хронологии» во второй 

половине 80-х – 90-х гг. ХХ в. Отношение исторической науки к разработкам А.Т. Фоменко, «потеря 

темпа» в дискуссии о правомерности принципов интерпретации «новой хронологии». Критический 

анализ интерпретационных принципов и приемов «новой хронологии». 

 

Тема 8. Интерпретация исторических фактов событий российской истории 

Интерпретация исторических фактов монгольского нашествия на русские земли. Изложение 

традиционных интерпретационных схем монгольского нашествия в отечественной историографии 

XVIII – ХХ вв. Существование «темных» моментов и присутствие неологизмов в традиционном 

взгляде историков на монгольское нашествие. Новая интерпретация событий вторжения Батыя, 

предложенная Ю.В. Кривошеевым, ее фактические и методологические основания. Сравнение новой 

версии с традиционными взглядами на монгольское нашествие. 

Изложение традиционных интерпретационных схем правления Ивана IV в отечественной 

историографии XVIII – ХХ вв., их внутренняя противоречивость и несоответствие определенной 

части исторических фактов. Появление новой целевой установки в объяснении причин резких 

изменений во внутренней политике царя Ивана (В.В. Кобрин). Создание новой интерпретационной 

схемы опричного террора (А.Л. Юрганов), ее сильные и сомнительные стороны. Проблема реакции 

научного сообщества на появление новой версии правления Ивана Грозного. 

Интерпретация исторических фактов событий российской истории конца XVIII – начала 

XIX в. Сословная обусловленность появления традиционных оценок правления императора Павла I, 

их изложение и научно-историческая оценка. Новый подход к оценке правления Павла, основанный 

на тщательной реконструкции биографии и личных качеств императора (Н.Я. Эйдельман). 

Системное объяснение «нелепостей» правления Павла и их соединение с общим ходом российской 

политической и социальной истории XVIII –го столетия. Вывод о закономерности павловского 

периода в историческом развитии России. 

 

Тема 9. Междисциплинарные подходы в современной исторической науке  

Междисциплинарность как методологический принцип научного исследования. 

Междисциплинарность в контексте интеллектуальных течений и парадигм социальных и 

гуманитарных наук XX-начала XXI в. Применение междисциплинарных методов для обработки 
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информации исторических источников. Роль междисциплинарности в формировании исторической 

теории. 

 

Тема 10. Междисциплинарное взаимодействие  

в историко-антропологических исследованиях 

Влияние социальной и культурной антропологии на развитие исторических исследований. 

Методологические основы и принципы применения междисциплинарных методов в исследованиях 

по исторической антропологии. История ментальностей. Микроистория. История повседневности. 

Историко-политическая антропология. Историко-религиозная антропология. Военно-историческая 

антропология.  

 

Тема 11. Социальная история в ракурсе междисциплинарного знания  

Использование концепций и методов социологии в исторической науке. Теории и методы 

социальной психологии в историческом исследовании. Социоструктурный и социокультурный 

подходы. Новые объекты исследования: локальная история, история семьи, женская история и др. 

Микроисторические исследования. 

 

Тема 12. Экономическая история как поле междисциплинарного взаимодействия 

Роль экономической теории в исторических исследованиях. Клиометрия и моделирование 

экономических процессов. «Континентальная школа» в изучении экономической истории. 

Применение статистическо-математических методов в изучении экономической истории.  

Социокультурный подход к изучению экономических явлений и процессов. 

 

Раздел II 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Часть 1. Актуальные проблемы археологии и этнологии 

 

Тема 1. Накопление сведений по древней и средневековой истории Сибири  
Процесс освоения Сибири. Бугровщичество. Сибирская коллекция Петра I. Научные 

экспедиции XVIII–XIX вв. Деятельность Д.Г. Мессершмидта, Г.Ф. Миллера, И.Г. Гмелина и др. 

Археологические данные как основа деления дорусской истории Сибири. П.С. Паллас и его 

разработки. Роль местных краеведов и любителей старины (П.К. Фролов, Г.И. Спасский, С.И. Гуляев 

и др.). Путешественники и их описания. Э.Г. Муральт и различные эпохи образованности Чуди. 

Исследования В.В. Радлова и его схема развития народов Алтая. Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев. 

Создание и результаты работы «Общества любителей исследования Алтая». Взгляды Н.С. Гуляева на 

периодизацию. Изыскания и открытия А.В. Адрианова. 

Культурно-хронологические схемы изучения Сибири, разработанные в 1920–1930-х гг. 

Концепция С.А. Теплоухова. Предложения С.В. Киселева. Деятельность музеев и других 

учреждений. Процесс накопления археологических сведений. Новые методологические установки 

советской археологии.  

Современная концепция изучения древних и средневековых народов Алтая. Послевоенные 

раскопки археологических памятников и создание предпосылок для новых концепций. «Древняя 

история Южной Сибири» С.В. Киселева. Разработка М.П. Грязновым культурно-хронологической 

схемы для истории племен Верхнего Приобья. Вклад Д.Г. Савинова в формирование современных 

представлений на динамику южно-сибирских и западно-сибирских культур раннего железного века и 

средневековья. Современная культурно-хронологическая схема истории развития древних и 

средневековых народов Алтая. Ее методическая, методологическая и практическая оценка. 

 

Тема 2. Историческая этнология и проблема этнической идентичности в современной 

исторической науке 
Проблема национального характера. История исследований национального характера. 

Исследования Ф. Боаса, Р. Бенедикт, М. Мид. Влияние психоанализа на этнологические 

исследования. Зарубежная культурная антропология (этнология). Учение о культуре в современной 
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этнологии. Становление культурной антропологии. «Исторические» школы:эволюционизм (Э.Б. Тайлор, 

Дж. Фрэзер), исторический партикуляризм (А.Л. Крёбер, М. Мид), диффузионизм (Ф. Гребнер, В. 

Шмидт, Г.Э. Смит, У. Перри). Неисторические школы «культурной антропологии»: функционализм 

(Б. Малиновский, Р. Бенедикт), структурализм (А.Р. Радклиф-Браун, К. Леви-Строс) и 

неоэволюционизм (Дж. Стьюард, Л. Уайт). Отечественная историография в области исторической 

этнологии, национального самосознания, межкультурной коммуникации. Г.Г. Шпет, М.М. Бахтин, 

Л.З. Копелев, Г. Д. Гачев, Я. В. Чеснов, С. В. Лурье и др. 

Общая характеристика процессов становления национального сознания. Стадии развития 

культуры (концепция В.М. Межуева). Самоидентификация этнических общностей на ранних этапах 

истории. Гентильное и этническое самосознание. Формирование этнического самосознания у 

раннесредневековых этносов. Взаимозависимость восприятия прошлого и этнической идентичности. 

Кросскультурные связи. Аккультурация, ассимиляция и транскультурация. Проблема 

«чужеродности» культуры и этноцентризм. Инкультурация и социализация. Принципы 

взаимодействия культур в международных отношениях. 

Часть 2. Актуальные проблемы изучения всеобщей истории.  

«История идей» 

 

Тема 1. Проблема «чужого» в науке: основные понятия и термины 
Проблема «чужого» в современной науке. Понятия «этнический стереотип», «этническое 

предубеждение», «этноцентризм», «этнический образ», «национальный имидж». Авто- и 

гетеростереотипы. Структурообразующие компоненты «этнического образа» и «национального 

имиджа». Исторический, территориальный, соматический, хозяйственно-культурный, политико-

идеологический, социально-экономический факторы. Этническая психология и имагология (“image 

studies”). Имагология и имиджелогия. Имагология как часть «истории идей» (интеллектуальной 

истории»). 

Зарубежная имагология. Возникновение «имагологии» в рамках сравнительного 

литературоведения во Франции в середине XX в. Ж. М. Карре и М. Ф. Гийар. Дискуссия о науч-ной 

принадлежности имагологии между американской и французской школами. Критика французской 

школы Р. Уэллеком. Немецкая и бельгийская школы имагологии. Х. Дизеринк и Дж. Леерсен. 

Изучение проблемы европейско-российских отношений и взаимовосприятий в Лувенском 

университете (Бельгия). Современная отечественная историография проблемы взаимовосприятия 

России и Запада. 

 

Тема 2. Проблема восприятия «варваров» в античной традиции 
Особенности античной этнографии, ее основные тенденции. Эволюция античной 

этнографической традиции и понятия «варвар» – от негативных оценок к идеализации. Негативные 

стереотипы Восточной Европы и населявших ее варваров. Греческая и римская традиции. 

Стереотипы описания варваров у Овидия, влияние этих стереотипов на последующую традицию. 

Идеализация северных варваров в античной традиции. Античная этнографическая роман-тика: 

этнографические утопии, сказки, романы. Понятие «идеализация». Формирование образа 

«благородного дикаря». 

Историографические концепции проблемы образа варваров. Социально-утопические 

трактовка феномена романтизации дикарей. Постановка проблемы идеализации варваров немецким 

историком А. Ризе. Работы по истории античного национального сознания К. Трюдингера и Ю. 

Йютнера. Концепции Э. Роде, Б. Гатца, статьи Г. Вернера, Г. Дёрри и др. Концепция примитивизма 

(А. О. Лавджой и Дж. Боас). Отечественная историография проблемы: работы Д. П. Каллистова, И. В. 

Куклиной, С. А. Тахтаджяна, Н. С. Широковой, М. В. Скржинской и др. 

 

Тема 3. Проблема взаимовосприятия народов Запада и Древней Руси в Средние века и в раннее 

Новое время (IX–XVII вв.) 
Раннесредневековая традиция о народах Восточной Европы. Византийская традиция. Влияние 

античной традиции на описание народов Восточной Европы в позднесредневековой латинской 

традиции. Основные тенденции восприятия Руси и русских в европейской литературной традиции XI 

– начала XIII вв. Восприятие народов Древней Руси как «варваров». Образ Руси и русских в 
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послании краковского епископа Матвея Бернарду Клервоскому. Русь как «иной мир». Образ Руси в 

хронике Титмара Мерзебургского. Причины формирования различных образов Руси. 

Особенности восприятия католической Европы на Руси в IX – первой половины XIII вв. 

«Хождение игумена Даниила», «Слово Феодосия Печерского», «Наставление митрополита Иоанна». 

Влияние византийских тенденций в отношении к католикам на русскую литературную традицию. 

«Открытие» Московии западноевропейцами и формирование ее образа в европейской литературной 

традиции. «Сказания иностранцев о России» (так называемые в русской историографической 

традиции) как важный имагологический и исторический источник. Позитивные и негативные 

стереотипы описания России и русских в ранней «Россике». 

Культурные связи Московской Руси с Западом. Посещение русскими западноевропейских 

стран. Первые русские источники о Западе. Образ Запада в русских источниках. Европейская Россика 

XVI–XVII вв. (Р. Ченслер, К. Адамс, Дж. Уилкинс; С. Коллинс, , Дж. Турбервиль, М. Фоскарино, Ф. 

Тьеполо, Р. Барберини, А. Гваньини, Ф. Руджиери, А. Поссевино, Дж. Тедальди, Дж. Паоло 

Компании, Г. Штаден, Ж. Маржерет). «Дипломатическая Россика»: описание Московии второй 

половины XVI–XVII вв. представителями иностранных посольств. Стереотипы описания русских и 

России в «энциклопедиче-ском» сочинении о России XVII в. А. Олеария. 

Россия XVIII века глазами европейцев: эволюция восприятия. Образ Петра I и петровской 

России у западных современников. X. Гассман, Ю. Юль, И. Г. Фоккеродт, Ч. Уитворт, Х. Ф. Вебер, Г. 

Ф. Бассевич, К. де Бруин. Образ России в сочинениях Просветителей: различные мнения (Ф. М. А. 

Вольтер, Ш. Л. Монтескьё, И. Г. Гердер, Г. Лейбниц и др.). Особенности европейской Россики XVIII 

в. (К. К. Рюльер, Л. Ф. Сегюр, герцог Лирийский, Дж. Маккартни, П. С. Паллас). 

 

Тема 4. Особенности восприятия России и русских в европейской литературной традиции и 

общественном мнении XIX – начала XX вв. 
Французские сочинения о России XIX в.: тенденции восприятия России. А. Де Кюстин, О. де 

Бальзак, А. Дюма, Т. Готье. Стереотипы восприятия России в книге Кюстина. Различные оценки 

книги Кюстина в России и на Западе. «Анти-Кюстины» (А. Ферье де Турет, Дюэ и др.). Французский 

взгляд на Россию конца XIX в. (А. Леруа-Болье). Две тенденции восприятия России в Германии 

(русофилия и русофобия). А. фон Гакстгаузен о России. Эволюция англо-русского восприятия в XIX 

– начале XX в. Изменение образа России в Англии в эпоху наполеоновских войн. Различные 

тенденции в британском общественном мнении в отношении к России в конце XIX – начале XX вв. 

Эволюция «образа врага» в «образ союзника» в начале XX в. «Англофилия и англофобия. 

Особенности взаимовосприятия американцев и русских в XIX – начале XX в. Тенденции 

восприятия России в Америке во второй половине XIX в. – начала XX в. А.В. Павловская о 

восприятии России американцами второй половины XIX в. Русская Америка и русские в истории 

Америки. Влияние культурных контактов на формирование благоприятных взаимных образов 

русских и американцев. Различные тенденции в восприятии Америки в России. Пушкин и другие 

русские писатели XIX в. об Америке. Разные тенденции восприятия Америки в русском обществе. 

 

Тема 5. Возникновение Холодной войны как конфликта больших идентичностей 
Понятия «большая идентичность», «Запад» и «Восток» в современных общественных науках. 

Основные версии происхождения Холодной войны в историографии. Идеологическая идентичность: 

большевизм и либерализм. Геополитическая ситуация в Европе в 1945 г. Советизация Восточной 

Европы и «план Маршалла».  

Пространственные границы больших идентичностей в период Холодной войны. 

Деколонизация и расширение конфликтного пространства. Идентификация участников Холодной 

войны. Асимметричность мощи и влияния сверхдержав. Доллар и рубль в международной 

финансовой системе. Атлантическая и европейская идентичность.  

Роль исторической личности в формировании больших идентичностей в годы   Холодной 

войны. Международная повестка американских и советских лидеров в ключевые моменты Холодной 

войны. Менталитет, психология и культура лидеров.  

Политическая и неполитическая идентичности Запада и Востока. Холодная война как 

конфликт политических и социально-экономических систем. Асинхронность развития СССР и США: 

индустриальное и постиндустриальное развитие сверхдержав в свете современных теорий.  
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Пропаганда и культурная экспансия в Холодной Войне. Особенности пропагандистской 

войны. «Культурная Холодная война». Радиоголоса, пресса и кинематограф в американо-советском 

противостоянии. Преимущества «образа жизни» в пропагандистских кампаниях Востока и Запада. 

Кризис идентичности Востока и окончание Холодной войны. Дискуссия о «конце истории» и 

«столкновении цивилизаций». Запад и новые вызовы в постконфронтационной эпохе. 

 

Часть 3. Актуальные проблемы отечественной истории 

 

Тема 1. Модернизационные процессы и социальное развитие семьи в России периода 

империи (XVIII – начало XX в.) 

Взаимосвязь развития семьи и общества. Основные понятия по истории семьи. Попытки 

теоретического осмысления семьи как социального института с точки зрения различных концепций 

(эволюционизма, исторического материализма, функционализма, культурных циклов). Основные 

тенденции социального развития семьи. Взаимосвязь семейной организации и политической системы 

общества. Русская семья накануне реформ Петра. «Домострой» как отражение семейных отношений 

горожан. Влияние законодательных и культурных преобразований XVIII в. на семью. Изменение 

способов заключения брака. Новая система воспитания. Формирование нового типа внутрисемейных 

отношений. Семья и государство. Отношения в семье и крестьянской общине и их взаимосвязь. Роль 

традиций в регулировании семейных отношений. Принципы внутрисемейных отношений: 

принудительный коллективизм и централизм. Иерархичность семейных отношений. Экономика 

крестьянской семьи. Формы семьи и их изменения, семейные разделы. Жизненный цикл 

крестьянской семьи. Социализация детей. 

Распространение новых взглядов на семью и женщину в XIX в. Демократизация 

внутрисемейных отношений. Развитие образования и изменение отношения к детям. Формирование 

нового типа внутрисемейных отношений. Критика семейного права и традиционных семейных 

отношений со стороны интеллигенции. 

 

Тема 2. Формирование территории и национальный состав населения Российской империи 

в XIX в. 

Терминология. Понятие «колония», «окраина», «диаспоры». Рост территории России в конце 

XVIII – XIX вв. 3 раздела Польши, присоединение Финляндии, территорий Дальнего Востока. 

«Усмирение Кавказа». Присоединение Средней Азии. Национальный состав населения Российской 

империи. Диаспоры (немецкая, еврейская и др.). Миграционные потоки, состав населения больших 

городов. 

 

Тема 3. Управление и социально-экономическое развитие национальных окраин. 

Национально-освободительное движение. 

Региональные особенности управления национальных окраин. Две тенденции: 1) сохранение 

особенностей управления окраинами, особого статуса (Финляндия, Польша в период правления 

Александра I), 2) унификация управления, политика русификации. Неравномерность экономического 

развития национальных окраин: более развитые (Финляндия, Польша, Прибалтика, Украина) и 

отсталые в экономическом отношении (Закавказье, Средняя Азия, Казахстан). Теория формирования 

национальных элит. Национально-освободительное движение. Польский вопрос во внутренней 

политике России. Восстания 1830–1831 и 1863–1864 гг. 

 

Тема 4. Историография проблемы «Россия – многонациональная империя» 

Дореволюционная официальная историография. Идеализация национальной политики 

царской России. Дореволюционная демократическая историография (А.А. Корнилов и др.). 

Национальный вопрос в программах революционных организаций (декабристы, революционеры – 

демократы 50 – 60-х гг., народники 70-х гг., социал-демократы). Эмигрантская историография (А.Ф. 

Керенский, С.Г. Пушкарев). Советская историография. Современная историография (Б.Н. Миронов, 

А.Н. Боханов и др.). 
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Тема 5. Модернизационные процессы и кризис имперской государственности в России 

Кризис имперской идентичности. Изменения в национальной и конфессиональной политике. 

Русификация. Кризис системы управления империей. Революционная смута 1917 г. как следствие 

кризиса империи. Территориальный распад Российской империи. 

 

Тема 6. Вопросы индустриализации России 2-й пол. XIX – начала XX в. в отечественной 

историографии 

Дореволюционная историография. Дворянско-либеральная экономическая мысль. (В.П. 

Безобразов). Буржуазное экономическое направление (Ю.Э. Янсон, А.И. Чупров). Д.И. Менделеев. 

М.М. Ковалевский. Экономические воззрения народников на индустриализацию (В.П. Воронцов). С.-

д. историография (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 

Советская историография. Дискуссия о промышленном перевороте в России (труды С.Г. 

Струмилина, В.К. Яцунского, П.Г. Рындзюнского, Н.М. Дружинина, А.М. Соловьевой). Теория 

многоукладности (Тарновский). 

Вопросы индустриализации России 2-й половины XIX – начала XX в. в современной 

историографии. Освещение уровня промышленного развития России 2-й пол. XIX – начала XX в. 

Вопросы социальной структуры общества и формирования классов. 

 

Тема 7. Столыпинская аграрная реформа: современные подходы к изучению. 

Проблема аграрного кризиса. Основные положения столыпинского аграрного законодательства. 

Влияние реформы на развитие сельскохозяйственного производства и аграрных отношений. 

Столыпинская аграрная реформа и общинный менталитет российского крестьянства. Оценка в 

современной историографии целей, итогов и значения реформы.  

 

Тема 8. Предпосылки революционного кризиса 1917 года: современные трактовки  

Социально-экономические, политические и ментальные предпосылки революции.  

Революционные события 1917 г.  как следствие кризиса империи. Проблема альтернатив 

Октябрьской революции 1917 г.  

 

Тема 9. Теория модернизации и история России ХХ – начала ХХI вв.   
Модернизационная парадигма мировой истории и Россия. Условия, тип, особенности и этапы 

российской модернизации: оценки современной историографии. Дореволюционная, большевистская 

и постсоветская модернизации: прерывность и непрерывность (оценки современной историографии). 

 

Тема 10. Большевистский дискурс российской модернизации: выбор стратегии и тактики 

экономических преобразований в первое десятилетие советской власти. 

От революционной атаки на мировой капитал к политике мирного сосуществования. Военный 

коммунизм и нэп как способы социалистического строительства. Основные идеи В.И. Ленина о 

путях, сроках и методах построения социализма. Дискуссии о возможности построения социализма в 

СССР, источниках и приоритетных направлениях развития экономики, о роли частного капитала и 

товарно-денежных отношений в социалистическом строительстве. Взгляды Л. Троцкого и Е. 

Преображенского. Платформы «новой» и «объединенной» оппозиций. Бухаринская альтернатива. 

Сталинский вариант ускоренной модернизации. 

 

Тема 11. Социалистическая индустриализация: модернизационный прорыв и его 

особенности. 

Курс на ускоренную индустриализацию и «бешеные» темпы экономического роста. 

Официальные и реальные итоги выполнения плана первой пятилетки. Сталинский неонэп. 

Формирование военно-промышленного комплекса. Причины, этапы, методы, источники, итоги, 

«цена» и последствия социалистической индустриализации. Соотношение преобразований в СССР и 

модернизационных процессов в мире. 
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Тема 12. Развитие ВПК и попытки модернизации советской экономики в условиях 

«холодной» войны. 

Внешнеполитические вызовы и особенности советской послевоенной конверсии. Военно-

промышленный комплекс как основа советской экономики. «Догнать и перегнать Америку»: 

коммунистические лозунги и экстенсивный характер развития. Реформы А.Н. Косыгина. Природные 

ресурсы как фактор экономического развития. Экономика СССР середины 1980-х гг. в контексте 

мировых экономических процессов. 

 

Тема 13. Мировой экономический кризис и Россия: исторический шанс модернизационного 

перехода. 

Причины современного мирового экономического кризиса. Особенности кризисных процессов в 

российской экономике. Борьба с кризисом. Лозунги: социализм и популизм. Исторические 

прецеденты и пути выхода из кризиса. Завершение модернизационного перехода в России как 

возможность и последствие преодоления кризиса. 

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене  

ОТЛИЧНО - студентом дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок 

ХОРОШО - студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. 

Решение практических заданий не выполнено. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.3. Порядок проведения экзамена.  

На экзамене каждый студент получает один экзаменационный билет. Длительность подготовки 

студентом ответов на вопросы экзаменационного билета не превышает одного астрономического 

часа. Во время подготовки студенты имеют право пользоваться программой экзамена. Использование 

электронных источников информации, средств связи и сети Интернет во время проведения 

государственного экзамена не допускается. 

Ответ студента на все вопросы билета государственного экзамена производится устно в форме 

выступления перед экзаменационной комиссией в течение 10-15 минут.  

По решению экзаменационной комиссии студенту могут быть заданы дополнительные вопросы, 

относящиеся дисциплинам, входящим в программу государственного экзамена. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 



 

15 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического 

знания 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально-значимых 

проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого 

фактора и цивилизационной составляющей 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) имеет своей целью 

систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, оценку 

сформированной общекультурных и профессиональных компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Выполнение ВКР является частью государственной итоговой аттестации выпускников, 

позволяющей оценить качество освоения ООП. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с программой представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 
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деятельности, к которой готовится магистр (научно-исследовательской, педагогической, 

организационно-управленческой, культурно-просветительской, экспертно-аналитической).  

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся должны показать свою способность 

и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения, доказывать целесообразность и актуальность 

разработанных проектов. 

При аттестации ВКР (магистерской диссертации) предусмотрена процедура устной защиты. 

Магистрант должен подготовить доклад по теме выпускной работы и представить его членам 

комиссии и всем присутствующим. На выступление отводиться 5–10 минут, в течении которых 

необходимо раскрыть актуальность решаемой проблемы, цель, постановку задачи и основные 

результаты. Основная задача такого выступления – убедить комиссию, что поставленные цель и 

задачи актуальны, достаточно сложны и достигнуты, поскольку автор квалифицированно выполнил 

исследование, предложив новое решение или улучшив ранее известные решения поставленных 

вопросов. 

Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК и оцениваются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При оценивании ВКР 

учитываются отзыв научного руководителя и рецензия.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, 

научно аргументировать и защищать свою точку зрения, доказывать целесообразность и 

актуальность разработанных социокультурных проектов. 

 

Структурные части магистерской диссертации 

Оглавление  

Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием тех страниц, 

на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглавление располагается на 

следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки должны по формулировке 

полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте работы.   

Введение  

Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуальность и 

новизна темы, цели и задачи исследования, характеристика используемых источников, объект, 

предмет, методология, методика работы, анализ литературы. Общий объем введения составляет 10-

15 страниц.  

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой автором 

диссертационного сочинения в настоящее время. Во введении должен найти отражение 

историографический обзор использованной литературы. В нем не просто представляются в 

хронологической последовательности аннотации имеющихся по теме работ, а анализируется 

современное состояние разработки проблемы, указываются выводы, достижения и пробелы в 

изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует сгруппировать (т.е. применить метод 

классификации) по признакам сходства и различия. В заключение историографического обзора 

делаются выводы об уровне разработки темы, о том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а 

какие еще нуждаются в исследовании. Эта часть введения непосредственно подводит автора к 

формулировке целей и задач своей работы.   

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем магистерской 

диссертации. В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к 

которому должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели.  

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается научному изучению; 

то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать ответ на вопрос: 

что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные разделы, свойства и 

характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает аспект рассмотрения, дает 
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представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, свойства, стороны и функции 

объекта затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет исследования как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное.  

В диссертации раскрывается также источниковая база учебного исследования. Анализ 

источников (официальные документы, архивные материалы, музейные коллекции, периодическая 

печать, личные наблюдения, данные опросов и т.д.) – важный этап работы, который демонстрирует 

насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она осмыслена 

автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхождению, видам, 

содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны быть указаны автором 

работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, насколько представительна 

изучаемая база источников с точки зрения решения поставленных цели и задач.  

Источниковедческий анализ подводит автора магистерской диссертации к характеристике 

методологии и методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление с 

отдельными положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; 

использование опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности).  

Основная часть исследовательской работы  

Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены параграфы. 

Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела состоит из 

двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые разделяются точкой. 

Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит следующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и 

т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, начинающегося с заглавной буквы:  

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано кратко, но 

при этом точно отражало его содержание и соответствовало одной из задач. В названиях подразделов 

не должно дословно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление 

названий глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы.  

Заключение  

В нем содержатся итоги диссертации, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указываются 

их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в профессиональную 

практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие требования к заключению – 

должно демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; в нем не следует повторять 

содержание введения и основной части работы. Объем заключения для – 3-7 страниц.  

Список используемой литературы  

Список использованной литературы является органической частью любой учебной или научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значение списка:  

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте 

заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и документов, 

прочих описаний;  

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;  

– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом для 

других исследователей;  

– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, включенный в 

список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение таких 

профессиональных задач как: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры; 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов; 

– владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования; 

– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических факторов исторического 

развития, а также роль цивилизационного фактора в цивилизационной составляющей. 
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Общими критериями оценки ВКР являются:  

– обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее 

раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами;  

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов;  

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение заявленной 

методикой исследования;  

– соответствие формы представления ВКР работы всем требованиям, предъявляемым к 

оформлению учебных исследовательских работ;  

– орфографическая и пунктуационная грамотность;  

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;  

– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГАК и присутствующих.  

 

Темы ВКР утверждаются протоколом кафедры и распоряжением декана на текущий учебный год. 

Примеры тем ВКР: 

XX век в истории моей семьи. 

Революционные события 1917 г. в оценках современных исследователей 

Анархизм в России и его роль в революционных событиях 1917-1920-го гг. (Н. Махно). 

Гражданская война в оценках современных исследователей. 

Красный и белый террор в революционную эпоху. 

Неизвестный Ленин (по научным публикациям последних лет). 

Иностранные концессии в годы нэпа. 

Новая экономическая политика на Алтае. 

Физкультура и спорт как факторы советской повседневности (развитие массовых видов спорта в 

советскую эпоху). 

Дискуссионные проблемы истории Великой Отечественной войны (современные оценки 

начального периода войны, решающих сражений, коллаборационизма и пр.). 

Политический портрет М.С. Горбачева. 

История советской моды. 

Квартирный вопрос в советскую эпоху (история жилищного строительства, изменения условий 

жизни, по периодам). 

История промышленных предприятий Алтайского края (по выбору). 

История автодорожного строительства на Алтае. 

История лесного хозяйства Алтайского края. 

История газификации Алтайского края. 

Барнаул в 1990-е – 2010-е гг.: социально-демографические трансформации. 

Промышленность Алтайского края в условиях рыночных преобразований 1990-х – 2010-х гг. 

Аграрный сектор Алтайского края в условиях рыночных преобразований 1990-х – 2010-х гг. 

Фермерское движение на Алтае в 1990-е – 2010-е гг. 

Становления современной торговли в Алтайском крае (Барнауле): конец 1980-х – 2010-е гг. 

Сословный строй Российской империи конца XVIII – начала XX в. 

Мещанское сословие Сибири во второй половине XIX – начала XX в. 

Освоение Сибири русскими в XVII в. 

Торговля (предпринимательство) Сибири во второй половине XIX – начала XX в. 

Проблемы модернизации России в XVIII – начале XX в. 

Социальная история семьи в России в XVIII – начале XX в. 

Женщины в российском обществе (IX-XVII, XVII–XIX вв.). 

Женщина и семья в СССР. 

Города Сибири (конкретный город) во второй половине XIX – начале XX в. 

Быт провинциальных горожан во второй половине XIX – начале XX в. 

Зарождение конституционного строя в России в начале XX века: I и  II Государственные думы 

История политических партий России в начале XX века (кадеты, эсеры, большевики, 

меньшевики, трудовики, черносотенцы и др.) ( на выбор) 
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Портреты политических деятелей первой половины XX века (С.Ю. Витте, Николай II, П.А. 

Столыпин, В.Н. Коковцов, П.Н. Милюков, К.П. Победоносцев, Б. В. Савинков, Л.Д. Троцкий, 

И.В. Сталин, Н. И. Бухарин и др.) (на выбор) 

Реформы П.А. Столыпина 

Жизненный уровень населения в дореволюционной России 

Аграрный вопрос в России в начале XX века 

Российская империя в начале XX века: национальный состав населения, формы и методы 

управления окраинными территориями 

Коллективизация и раскулачивание в СССР: общая модель и региональная специфика 

Организация и мотивация труда в колхозах в 1930-е годы 

Индустриальное развитие Сибири в годы первых пятилеток 

Повседневная жизнь населения в СССР в 1930-е годы 

Применение труда заключенных на стройках первых пятилеток 

Политические репрессии в СССР в 1930-е годы 

Образы большевистских вождей (Ленина и Сталина) в народном сознании 

СССР как империя 

Досуг горожан России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

Пролетарское население городов России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. 

Портовые города России во второй половине ХIХ – начале ХХ. (Петербург, Рига и др.). 

Образ сибирского города по источникам личного происхождения. 

Эволюция образа семьи и семейных ценностей в Российской империи по источникам личного 

происхождения. 

Система образования и воспитания в Российской империи по источникам личного 

происхождения. 

Культура и быт населения Алтайского края в советский период.  

Художественная жизнь Алтайского края в советский период.  

Советский спорт как явление культуры.  

Музеи Алтая и их общественно-культурные функции.  

История парков Барнаула. 

Современные библиотеки как центры формирования региональной культурной среды (на примере 

государственных, вузовских, муниципальных библиотек г. Барнаула и районов края). 

Современная праздничная культура Алтая.  

История советского кино.  

История советской моды. 

История советской мультипликации. 

История культуры Возражения: от взлета до упадка. 

Развитие монументальной скульптуры на Алтае. 

«Золотой век» русской культуры. 

«Серебряный век» русской культуры. 

Журнал «Крокодил», как источник информации по истории советского общества. 

История музеев Алтая и их роль в формировании культурной среды региона. 

История и своеобразие музеев Западной Сибири. 

Контент-анализ газеты (Алтайская правда, Вечерний Барнаул и др. на выбор) за определенный 

(на выбор) период. В зависимости от выбора тема уточняется. 

Роль культуры в пропаганде и агитации в годы Великой отечественной войны. 

Использование информационных технологий в генеалогическом исследовании. 

Информационные технологии в историческом исследовании. 

Дореволюционная историография о крестьянской общине в Сибири. 

Современная историография о крестьянской общине в Сибири. 

С.П. Швецов – исследователь сибирского крестьянства. 

Историография крестьянской общины в России (разные эпохи и регионы). 

Крестьяноведение – история и современность. 

Исторические судьбы русской крестьянской общины. 

Западники и славянофилы о судьбах русской крестьянской общины. 
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Общинные традиции русских крестьян в теории и практике народнического движения. 

Крестьянская ментальность и община в истории России (разные эпохи и регионы). 

Идеи и традиции взаимопомощи и уравнительности в русской крестьянской общине. 

Роль черносошных крестьянских миров в возрождении страны после Смуты. 

Приходская община в Сибири. 

Общинные отношения у сибирских аборигенов (отдельные районы и периоды). 

Общинные отношения у сибирских казаков. 

Волостные суды в России во второй половине ХIХ в. 

Взаимодействие общинных традиций сибиряков-старожилов и переселенцев из Европейской 

России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. 

Местное крестьянское самоуправление (отдельные регионы и периоды). 

Проявление общинных традиций сибирских крестьян в трех революциях начала ХХ в. 

Общинное землевладение, землепользование и социалистическое землеустройство. 

Сельские советы и крестьянская община в России (Сибири) до массовой коллективизации 

деревни. 

Первоначальные этапы генезиса имперской государственности в России  

Эволюция российской монархии в XVI – XIX вв.  

Освоение окраин России в XVIII в.  

Проблема «фронтира» в истории России  

Служилые люди Кузнецкого уезда в XVII – XVIII вв.  

Пространственная модель Алтая в XVIII – XIX вв.  

Система управления Колывано-Воскресенским (Алтайским) горным округом во второй половине 

XVIII – XIX вв. 

 

3.3. ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускных квалификационных работ  

С целью подготовки и написания ВКР обучающиеся проходят преддипломную практику на 

кафедре отечественной истории. Подготовленная и подписанная обучающимся выпускная 

квалификационная работа вместе с приложенным к ней отзывом научного руководителя сдается на 

выпускающую кафедру. Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает 

вопрос о допуске работы к защите и делает соответствующую отметку на титульном листе 

выпускной квалификационной работы. 

3.5. Порядок защиты ВКР 

Оформленная по требованиям ВКР вместе с отзывом научного руководителя в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. Защита выпускной 

квалификационной работы происходит на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии по защите выпускных квалификационных работ в установленном порядке. 

ВКР защищаются публично на заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Даты, 

время и место проведения защиты работ определяются расписанием государственных 

аттестационных испытаний. 

Заседание государственной экзаменационной комиссии проходит с соблюдением следующей 

процедуры. Председатель государственной экзаменационной комиссии объявляет о защите работы, 

называет ее автора и название, научного руководителя. Студент докладывает основные положения 

работы и отвечает на вопросы, которые могут задаваться всеми присутствующими. После ответов на 

вопросы слово предоставляется научному руководителю (если он отсутствует, зачитывается отзыв 

научного руководителя). Автору выпускной квалификационной работы предоставляется слово для 

ответа на замечания и вопросы. Затем студенту предоставляется заключительное слово. 

3.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям 

ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

– обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, полнота ее 

раскрытия в соответствии с поставленными целями и задачами; 
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– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

аргументированность и ясность сформулированных выводов; 

– четкость структуры работы и логичность изложения ее содержания, владение заявленной 

методикой исследования; 

– соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

учебных исследовательских работ; 

– орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– правильность и точность ответов на вопросы рецензента, членов ГЭК и присутствующих. 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 
4.1. Подготовка к государственному экзамену осуществляется в период, установленный графиком 

учебного процесса. 

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

1. Периодизация в исторической науке: европейский опыт и некоторые методологические 

проблемы. 

2. Обзор современных подходов к структурированию Всемирной истории. 

3. Периодизация всемирной истории и культурно-хронологическая схема в археологии Евразии: 

проблемы соотношения и рационального структурирования. 

4. Накопление сведений по древней и средневековой истории Сибири и первые попытки 

обобщения археологических материалов и письменных свидетельств. 

5. Междисциплинарные подходы в историко-антропологических исследованиях. 

6. Социальная история в ракурсе междисциплинарности. 

7. Междисциплинарные подходы в изучении экономической истории. 

8. Проблемы периодизации в истории зарубежной и отечественной исторической науки. 

9. Историческая этнология и проблема этнической идентичности в современной исторической 

науке. 

10. Возникновение Холодной войны как конфликта больших идентичностей. 

11. Основные тенденции социального развития семьи в России периода империи. 

12. Формирование территории и национальный состав населения Российской империи в XIX в.  

13. Управление и социально-экономическое развитие национальных окраин. Национально-

освободительное движение.  

14. Историография проблемы «Россия – многонациональная империя». 

15. Предпосылки революционного кризиса 1917 года: современные трактовки.  

16. Столыпинская аграрная реформа: современные подходы к изучению. 

17. Модернизационные процессы и кризис имперской государственности в России. 

18. Большевистский дискурс российской модернизации: выбор стратегии и тактики 

экономических преобразований в первое десятилетие советской власти. 

19. Социалистическая индустриализация: модернизационный прорыв и его особенности.  

20. Развитие ВПК и попытки модернизации советской экономики в условиях Холодной войны.  

 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

 

Список основной литературы 

1. История России ХХ – начало XXI в. : учеб. пособие / АлтГУ, Алт. междунар. центр азиат. 

исслед., Каф. востоковедения ; [под ред. В. Н. Разгона]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/790. 

2. История России (с древнейших времен до конца XIX в.): курс лекций / АлтГУ ; [науч. ред. и 

сост. В. А. Скубневский, Т . Н. Соболева]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/445. 

3. Новая история стран Запада: учеб. пособие / АлтГУ ; [сост. Л. В. Монина]. - Барнаул : Изд-во 

АлтГУ, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/556.  

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/790
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/445
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/556
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4. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 2 : 

учебник / Г. Р. Наумова. – М. : Издательство Юрайт, 2017. - 217 с. Электронный ресурс. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-

B00DA3AB2AE8. 

5. Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических исследованиях : 

учебное пособие / О.С. Поршнева. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 161 с. Электронный ресурс. 

Режим доступа: : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849. 

6. Гобозов, И. А. Философия истории : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. А. 

Гобозов. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 365 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/24E9410A-D1DA-4AF6-B1F8-6E9128DF6E86 

 

Список дополнительной литературы 

1. Россия в начале XXI века: учеб. пособие / АлтГУ, сост. Е. А. Карпенко. - Барнаул : АлтГУ, 

2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321701037. Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3480. 

2. Аршинцева, О. А. Теория и практика мирного урегулирования после Первой мировой войны: 

британский опыт: учеб. пособие / О. А. Аршинцева ; АлтГУ, Ист. фак. - Барнаул : АлтГУ, 

2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321604054. Режим доступа: 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3197. 

3. История международных отношений в Европе (1945-1991 гг.) в документах и материалах 

[Электронный ресурс] : хрестоматия / АлтГУ ; [сост. А. М. Бетмакаев]. - Барнаул : АлтГУ, 

2017. - 1 эл. опт. диск (DVD). - № гос. регистрации 0321703437. Режим доступа: 
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4214. 

4. История "холодной войны" (вторая половина 1940-х – 1980-е гг.) : учеб. пособие / АлтГУ, Ист. 

фак., Каф. всеобщ. истории и междунар. отношений ; [авт.-сост. А. М. Бетмакаев]. - Барнаул : 

Изд-во АлтГУ, 2014. Электронный ресурс. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/791. 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

и поисковые системы: 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Режим 

доступа:  http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html  

Электронный фонд  Российской национальной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://leb.nlr.ru/  

Электронная библиотека Государственной публичной библиотеки [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: www.shpl.ru  

Институт наследия [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru  

Литературная информационно-поисковая система-каталог [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.ekniga.com.ua  

Первоисточники по истории Востока [Электронный ресурс]. Режим  доступа: 

http://www.vostlit.narod.ru/ 

 

4.4. Подготовка к защите ВКР   

4.4.1. Предзащита ВКР.  

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, выпускающей кафедрой 

может проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 

устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, убедился 

в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.  

Для проведения предзащиты (в рамках преддипломной практики) создаются проблемно-

тематические группы из двух-трех специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена 

ВКР.  

https://www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-B00DA3AB2AE8
https://www.biblio-online.ru/book/71B7145F-6415-4D4D-87A4-B00DA3AB2AE8
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=143849
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3480
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/3197
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4214
http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html
http://leb.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.heritage-institute.ru/
http://www.ekniga.com.ua/
http://www.vostlit.narod.ru/
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Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным руководителем 

выпускника.  

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное заключение 

членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры.  

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и достигнутые 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа проводит 

предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям с учетом 

необходимости внесения композиционных либо редакционно-стилистических, технических, 

грамматических доработок и прочих поправок.  

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте.  

4.4.2. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут.  

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад к 

защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати.  

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах:  

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание должно 

быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.  

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, но он 

предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах проделанной работы.  

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического единства 

материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны содержать 

обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы ВКР. Должно быть проведено 

обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована основная цель исследования и 

перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует кратко описать методику изучения 

проблемы, дать характеристику организации, на примере которой она выполнялся.  

В докладе должны найти обязательное отражение результаты проведенного анализа, включая 

описание структуры, функций и ключевых результатов деятельности организации. В тезисах доклада 

целесообразно показать перечень «слабых мест» на производстве, наметить пути реформирования 

системы управления изучаемыми процессами, сформулировать основные рекомендации по проблеме 

и дать перечень практических мероприятий по развитию производства.  

Желательно обосновать количественную оценку расчетных параметров, привести некоторые 

формулы и условные обозначения, дать характеристики основных терминов и описать 

экономический или социальный эффект от внедрения разработанных мероприятий на производстве.  

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите 

дипломного проекта.  

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного текста.  

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу выступления 

составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении практически полностью.  

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР.  
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№ п/п  Разделы доклада  ≈ время, мин.  

1.  Тема ВКР  0,5  

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи  0,5  

3.  Актуальность исследуемой проблемы  1,5  

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы  1,5  

5.  Краткое изложение содержания ВКР  6,0  

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы  2,5  

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы 

и практическому использованию результатов исследования  

2,5  

Общее время доклада:  15 минут 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

методов исследования.  

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений.  

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР.  

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью пакета 

Microsoft PowerPoint  

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, раскрывающая 

основное содержание и тему исследования.  

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число входят 

три обязательных текстовых слайда:  

– титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя;  

– слайд с указанием цели и задач;  

– слайд по итоговым выводам работы.  

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать минимальный 

объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения работы. Не 

допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше названных.  

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов).  
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует злоупотреблять 

эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является появление в первую 

очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если несколько слайдов имеют 

одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться на экране. Динамическая 

анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.  

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления.  

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. На 

слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: представить 

в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать другой крайности: 

увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты цветового 

оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная задача 




