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1. Код и наименование дисциплины (модуля) «Экзамен кандидатского минимума по специальной дисциплине «История 
южных и западных славян».  

 

2.  Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

 

3. Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

 

Направленность (профиль): «Всеобщая история» 

 

4. Место дисциплины в структуре ООП: вариативная часть, 2 семестр, 2 года обучения; обязательная 

 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (компетенциями выпускников 



Формируемые компетенции 
(код компетенции 

Планируемые результаты  по 
дисциплине  

ОПК-1 Способность обоснованно 
выбирать и эффективно использовать 
современные образовательные технологии, 
методы и средства обучения с целью 
обеспечения планируемого уровня 
личностного и профессионального 

развития обучающегося по программам 
высшего образования 

З1( ОПК-1) Знать содержание 
современных образовательных 
технологий, методов и средств обучения, 
применяемых с целью обеспечения 
планируемого уровня личностного и 
профессионального развития 
обучающегося по программам высшего 
образования 
У1 (ОПК-1) Уметь формулировать задачи 

в процессе достижения планируемого 
уровня личностного и профессионального 
развития обучающегося по программам 
высшего образования, определять методы 

решения этих задач и реализовывать их на 
практике 
 

УК-1 Способность к критическому анализу  
и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

З1 (УК-1) Знать основные принципы 
научно-исследовательской работы и 
оценки научных достижений, способы 
поиска и обработки информации, 
необходимой для генерирования новых 
идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 
У1 (УК-1) Уметь применять методы 
критического анализа и оценки научных 
концепций и выводов, использовать 
теоретические познания и практический 
опыт для генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 



практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

ПК-1 Владение современной культурой 
исторического исследования, с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 

 
З1 (ПК1) Знать роль и место 
информационно-коммуникационных 
технологий в наборе исследовательских 
методов историка, опыт их 
использования в исторических 
исследованиях. 

 
 

6. Объем дисциплины  
Объем дисциплины составляет 2 (две) зачетных единицы, всего 72 часа, из которых 10 часов составляет контактная 
работа аспиранта с преподавателем, 62  часа составляет самостоятельная работа аспиранта 
 

7. Требования для реализации дисциплины  
- после утверждения темы кандидатской диссертации комиссия по приему кандидатского экзамена, исходя из 
сформулированных в программе  экзамена проблем, формулирует   3 вопроса, более точно учитывающие сферу 
исследовательских интересов аспиранта:  первый – по разделу «История страны изучаемого языка соответствующего 
периода», второй – по разделу «История сопредельной славянской страны соответствующего периода», третий – по разделу 

«История одной из славянских стран иного региона (западного или южного) соответствующего периода». Аспирант при 

подготовке к экзамену должен использовать рекомендованную в данной программе литературу, а также произвести 

самостоятельный поиск  литературы и публикаций источников, необходимых для подготовки развернутых ответов на вопросы 

кандидатского экзамена. Кроме того, аспирант должен представить комиссии текст подготовленной им рукописи статьи по теме 

диссертации, объемом не менее 0,5 п.л. с 2 рецензиями (внутренней и внешней). 
- экзамен носит историографический характер, 
- по каждому вопросу экзаменуемый должен представить комиссии список изученных трудов (монографий и статей) и 
публикаций источников,  
- по первому вопросу обязательно использование трудов и публикаций на русском и иностранных языках,  прежде всего 
языке изучаемой страны, 
- по второму и третьему вопросу обязательно использование трудов и публикаций на русском  и доступных 
экзаменуемому иностранных языках, 



- итоговая оценка выставляется по совокупности ответов на все три вопроса. 
 
 

 
8. Образовательные технологии 

 
Работа в аудитории:  консультации 
Внеаудиторная работа: самостоятельная работа в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 
 

 
9.  Ресурсное обеспечение 

 
• Перечень основной и дополнительной литературы: 

 
а) основная литература: 

                      

 

Алимов Д. Е. Этногенез хорватов: формирование хорватской этнополитической общности в VII-IX вв. 

СПб., 2016. 

Балканы в конце XIX — начале XX века. Очерки становления национальных государств и политической 

структуры в Юго-Восточной Европе. М., 1991. 

Белые пятна – черные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях. М., 2010. 

Болгария в XX веке: Очерки политической истории. М., 2003. 

Взаимодействия и конфликты на конфессионально и этнически смешанных территориях Центральной и 

Восточной Европы 1517–1918. М., СПб., 2016. 



Власть и общество в литературных текстах Древней Руси и других славянских стран (XII–XIII вв.). М., 2012. 

Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы, 1939—1958. М., 2003. 

Волков В.К. Узловые проблемы новейшей истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 2000. 

Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Народная демократия: миф или реальность? Общественно-

политические процессы в Восточной Европе, 1944-1948. М., 1993. 

 Голенищев-Кутузов И.Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV–XVI веков. М., 1963.  

Горина Л.В. Социально-экономические отношения во Втором Болгарском царстве. М., 1972. 

Гуськова Е.Ю.  История югославского кризиса (1990 —2000). М.,  2001. 

Движение Сопротивления в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, 1939—1945. М., 1995. 

До и после Версаля. Политические лидеры и идея национального государства в Центральной и Юго-

Восточной Европе. М., 2009. 

Европейские революции 1848 года: «Принцип национальности» в политике и идеологии. М., 2001. 

За балканскими фронтами Первой мировой войны. М., 2002. 

История Балкан: Век восемнадцатый. М., 2004. 

История Балкан: Век девятнадцатый (до Крымской войны). М., 2012. 

История Балкан: Век девятнадцатый. Судьбоносное двадцатилетие 1856-1878. М., 2013.  

История культур славянских народов. Т. 1-3. М., 2008. 

Кириллина Л.А., Пилько Н.С., Чуркина И.В. История Словении. СПб., 2011. 



Костюшко И.И. Аграрные реформы в Австрии, Пруссии и России в период перехода от феодализма к 

капитализму: Сравнительный очерк. М., 1994. 

Лаптева Л.П. История Чехии периода феодализма (V век — 1648 г.). Учебное пособие. М., 1993. 

Лещиловская И.И. Сербский народ и Россия в XVIII веке. СПб., 2006. 

Лещиловская И.И.Хорватия в XVII-XIX  веках: культурные аспекты исторического развития. М., 2013.  

Литаврин Г.Г. Византия и славяне. СПб., 2000. 

Лукин П.Е. Славяне на Балканах в Средневековье: Очерки истории и культуры. Учебное пособие. М., 2013.  

Лыкошина Л.С. «Польско-польская война». Политическая жизнь современной Польши. М., 2015. 

Макова Е.С. Из истории социально-экономического развития славонского города XIII—XVII в. М., 1980. 

Матвеев Г.Ф. Пилсудский. М., 2008. 

 Меж двух восстаний. Королевство Польское и Россия в 30–50-е годы XIX в. М., 2016.  

Михутина И.В. Польско-советская война 1919-1920 гг. М., 1994. 

Москва и Восточная Европа. Становление политических режимов советского типа (1949-1953). Очерки 

истории. М., 2002. 

Мыльников А.С. Народы Центральной Европы: формирование национального самосознания, XVIII – XIX вв. 

СПб., 1997. 

Наумов Е.П. Господствующий класс и государственная власть в Сербии XII—XV вв. Динамика социальной и 

политической системы сербского феодализма. М., 1975. 

Ненашева 3. С. Общественно-политическая мысль в чешских землях в конце XIX — начале XX в. М., 1994. 



Никитин С.А. Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50—70-е годы XIX в. М., 1970. 

Никифоров К.В. Сербия на Балканах. ХХ век. М., 2012. 

Общественная мысль славянских народов в эпоху Раннего Средневековья. М., 2009.  

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV–XVI вв. М., 1984. 

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII. Ч. 1-2, М., 1998-2001.  

Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны. М., 1985. 

Полывянный Д.И. Культурное своеобразие средневековой Болгарии в контексте византийско-славянской 

общности IX — XV веков. Иваново, 2000.    

Польша в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. 

Польша и Россия в первой трети XIX века. Из истории автономного Королевства Польского 1815-1830. 

М., 2010. 

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI–XII вв.). М., 1991. 

                Раннефеодальные государства на Балканах. VI–XII вв. М., 1985.  

      Роль религии в формировании южнославянских наций. М., 1999.  

Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея»: Вторая половина XIX — начало XXI века. М., 2002. 

Россия (СССР) и Македония: История, политика, культура: 1944–1991 гг. М., 2013. 

                   Свердлов М.Б. Становление феодализма в славянских странах. СПб., 1997.  

Тодоров Н. Балканский город XV–XIX вв.: социально-экономическое и демографическое развитие. М., 1976. 

Флоря Б.Н. У истоков религиозного раскола славянского мира (XIII век). СПб, 2004. 



Фрейденберг М.М. Дубровник и Османская империя. Изд. 2, перераб. и доп. М., 1989. 

Фрейдзон В.И. История Хорватии: Краткий очерк с древнейших времен до образования республики (1991 г.). 

СПб., 2001.  

Хлебникова В.Б. Черногория: Феномен национальной государственности. 1878–1916 гг. М., 2016. 

Человек на Балканах. Особенности "новой южнославянской государственности: Болгария, Сербия, 

Черногория, Королевство СХС в 1878-1921 гг. М., 2016.  

Чехия и Словакия в ХХ веке. Очерки истории. Кн.1,2. М.,2005. 

 Чиркович С. Сербия. Средние века. М., 1996. 

Югославия в ХХ веке. Очерки политической истории. М., 2012. 

Якубский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши. Л., 1975. 

 
 
б) дополнительная литература: 
 

        Аксенова Е.П. Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000. 

Аникеев А.С. Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период «холодной войны» 

(1945-1957). М., 2002. 

Бабенко О. В. Польско-советские отношения в 1924 - 1928 гг.: от противостояния к сотрудничеству М., 2007.  

Белов М.В. У истоков сербской национальной идеологии: механизмы формирования и специфика развития 

(конец ХVIII – середина 30-х гг. XIX века). СПб., 2007.  

Борисенок Ю.А. Михаил Бакунин и «польская интрига»: 1840-е годы. М., 2001. 



Булахтин М.А. Между политикой и моралью: краковские консерваторы в начале ХХ века.  Пермь, 2006. 

В «интерьере» Балкан: Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны Достян. М., 2010 

Гибианский Л.Я. Советский Союз и новая Югославия. 1941-1947. М., 1987. 

Горина Л.В. Марин Дринов — историк и общественный деятель. М., 1986. 

Гришина Р. П. Лики модернизации в Болгарии (бег трусцой по пересеченной местности). М., 2008. 

Гуськова Е.Ю. Агрессия НАТО против Югославии в 1999 году и процесс мирного урегулирования. М.: 

«Индрик», 2013. 

Данченко С.И. Развитие сербской государственности и Россия, 1878—1903. М., 1996. 

Едемский А.Б. От конфликта к нормализации. Советско-югославские отношения в 1953-1956 годах. М., 2008. 

Искендеров П.А. Сербия, Черногория и албанский вопрос в начале XX века. СПб., 2013.  

Карасев В.Г. Сербский демократ Живоин Жуевич. М., 1974. 

Колосков Е.А. Страна без названия: Внешнеполитический аспект становления македонского государства 

(1991–2001 гг.). М., 2013. 

Косик В.И. Заминированная культура. М., 2017. 

Косик В.И. Балканы: «Порвалась цепь великая…» (середина XIX  — начало XXI вв.) М., Институт 

славяноведения РАН, 2014 г.  

Лаптева Л.П. История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. 

Лаптева Л.П. Славяноведение в Московском университете в XIX — начале XX века. М., 1997. 



Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002. 

Лобачева Ю. В. Югославянское движение в Америке в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. М., 2014.  

Лукин П.Е. Письмена и православие: Историко-филологическое исследование «Сказания о письменах» 

Константина Философа Костенецкого. М., 2001. 

Макарова И.Ф. Болгарский народ в XV–XVIII вв.: Этнокультурное исследование. М., 2005. 
 
Макарова И.Ф. Болгары и Танзимат. М., 2010. 

Марьина В. В. СССР — Словакия 1939-1945 гг.: Военно-политические аспекты. М., 2017. 

Матвеев Г.Ф. «Третий путь»? Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период. М., 1992. 

Медведева К. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII века. М., 2004. 

Ненашева З.С. Идейно-политическая борьба в Чехии и Словакии в начале XX вв.: Чехи, словаки и неославизм, 

1898–1914 М., 1984. 
Никифоров К.В. «Начертание» Илии Гарашанина и внешняя политика Сербии в 1842–1853 гг. М.: «Индрик», 

2015.  

 Никифоров К.В. Сербия в середине XIX в. Начало деятельности по объединению сербских земель. М., 1995.  

Очерки истории культуры славян. Вып. 1. М., 1996.  
Павлова М.С. Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918-1926 годах. М., 2016. 

Раннефеодальные славянские государства и народности (проблемы идеологии и культуры). София, 1991. 

Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 — начало 1930-х годов). М.,                        

http://istina.msu.ru/publications/book/21770620/


2004. 
Рокина Г.В. Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-русских связей XIX в. Казань, 2005. 

Романенко С.А. Югославия, Россия и «славянская идея»: Вторая половина XIX — начало XXI века. М., 2002. 

Руднева И.В. Хорватское национальное движение: конец 1960-х – начало 1970-х гг. М., СПб., 2014.  

Серапионова Е.П. Карел Крамарж и Россия. 1890—1937 годы. Идейные воззрения, политическая активность, 

связи с российскими государственными и общественными деятелями. М., 2006. 

Фирсов Е.Ф. Т.Г. Масарик в России и борьба за независимость чехов и словаков. М., 2012.  

Человек на Балканах. Государство и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть 

XIX – начало XX в.). СПб., 2006. 

Чиркович С. История сербов. М., 2009.  
 
Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868—1891). М. 1998. 

 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.vostlit.info/ 

http://hrcak.srce.hr/ 

http://scindeks.ceon.rs/http://doiserbia.nb.rs 

http://www.rastko.rs/ 

http://www.shpl.ru 

http://nbmgu.ru 

http://www.bn.org.pl 

http://www.nkp.cz/ 

http://www.vostlit.info/
http://hrcak.srce.hr/
http://scindeks.ceon.rs/
http://scindeks.ceon.rs/
http://www.rastko.rs/
http://www.shpl.ru/
http://nbmgu.ru/
http://www.bn.org.pl/
http://www.nkp.cz/


http://inslav.ru библиотека 

http://search.rsl.ru 

http://primo.nlr.ru 

 

http://nationallibrary.bg/ 

 

 

 
 
 
 
 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса: 
 
Использование технологий Skype и электронной почты для консультаций. 
 
Описание материально-технической базы:  
 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
 

Экзамен проходит на русском языке.. 
 
 
 

 

 
Приложение 1 

Оценочные средства для текущего контроля по дисциплине «Экзамен кандидатского минимума по специальной 
дисциплине «История южных и западных славян» 

 
 

РЕЗУЛЬТАТ КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫ
 

 

 

 

 

http://inslav.ru/
http://search.rsl.ru/
http://primo.nlr.ru/


ОБУЧЕНИЯ 
по дисциплине 

по дисциплине Е 
СРЕДСТВА 

 1 2 3 4 5 
 

 
 

З1 (УК-1) Знать 
основные принципы 
научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способы поиска и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

Неудовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации 
отсутствуют. 

Неудовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации лишены 
системности и 
фундаментальности. 

Удовлетворительно 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации имеют 
самый общий 
характер, лишены 
верифицирующей 
знание детализации, 
что ведет к 
понижению 
профессиональной 
конкурентоспособнос
ти. 

Хорошо 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки 
информации 
обладают 
системностью и 
глубиной, но лишены 
должной проработки 
теоретического 
материала. 

Отлично 
Представления о 
принципах научно- 
исследовательской 
работы и оценки 
научных 
достижений, 
способах поиска и 
обработки информации 
обладают 
системностью, 
фундаментальностью и  
проработкой 
теоретического 
материала. 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточна
я 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 (УК-1) Уметь 
применять методы 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использовать 
теоретические 
познания и 
практический опыт 
для генерирования 
новых идей при 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 

Применение методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, и 
использование 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 
решении 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 

Навыки применения 
методов 
критического 
анализа и оценки 
научных концепций 
и выводов, 
использования 
теоретических 
познаний и 
практического опыта 
для генерирования 
новых идей при 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточна
я 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



решении 
исследовательских и 
практических задач, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях. 

решении 
исследовательских и 
практических задач 
отсутствуют. 

исследовательских и 
практических задач 
лишено системности и 
фундаментальной 
базы. 

решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, но 
отработаны слабо, 
что ведет к 
понижению 
профессиональной 
эффективности 

решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, но 
отработаны 
поверхностно, что 
ведет к потерям в 
профессиональной 
эффективности 

решении 
исследовательских и 
практических задач 
характеризуются 
системностью, 
фундаментальностью и 
тщательной 
отработанностью. 
 

З1( ОПК-1) Знать 
содержание 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения, 
применяемых с 
целью обеспечения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам 
высшего 
образования. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения 
отсутствуют. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения 
лишены системности и 
фундаментальности. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения 
имеют самый общий 
характер, лишены 
верифицирующей 
знание  
детализации, что 
ведет к понижению 
профессиональной 
конкурентоспособно
сти. 

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения 
обладают 
системностью и 
фундаментальностью
, но лишены 
проработки.теоретиче
ского материала  

Знания о сущности 
современных 
образовательных 
технологий, методов 
и средств обучения 
обладают 
системностью, 
фундаментальностью и  
проработкой. 
теоретического 
материала по 
дисциплине 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточна
я 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У1 (ОПК-1) Уметь 
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам 
высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач 
и реализовывать их 
на практике. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике отсутствует. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике лишено 
системности и не 
имеет 
фундаментальной 
базы. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике 
характеризуется 
системностью, но не 
отработано, что 
ведет к снижению 
профессиональной 
эффективности. 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике 
характеризуется 
системностью, но 
отработано 
поверхностно, что 
ведет к потерям в 
профессиональной 
эффективности 

Умение  
формулировать 
задачи в процессе 
достижения 
планируемого 
уровня личностного 
и 
профессионального 
развития 
обучающегося по 
программам высшего 
образования, 
определять методы 
решения этих задач и 
реализовывать их на 
практике 
характеризуется 
системностью, 
фундаментальностью и 
тщательной 
отработанностью. 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточна
я 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену 

 

З1 (ПК1) Знать роль 
и место 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
наборе 
исследовательских 
методов историка, 
опыт их 
использования в 
исторических 
исследованиях. 

Знание роли и 
места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в 
наборе 
исследовательских 
методов историка, 
опыта их 
использования в 
исторических 
исследованиях 

Знание роли и места 
информационно-
коммуникационных 
технологий в наборе 
исследовательских 
методов историка, 
опыта их 
использования в 
исторических 
исследованиях 
лишено системности и 

Знание роли и 

места 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

наборе 

исследовательских 

методов историка, 

опыта их 

использования в 

Знание роли и 

места 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

наборе 

исследовательских 

методов историка, 

опыта их 

использования в 

Знание роли и места 

информационно-
коммуникационных 

технологий в наборе 

исследовательских 

методов историка, 

опыта их 

использования в 

исторических 

исследованиях 

Текущий 
контроль: 
Устный опрос 
Промежуточна
я 
аттестация: 
Вопросы к 
устному 
экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 отсутствует. 
 

фундаментальности. исторических 

исследованиях 

имеют самый общий 

характер, лишены 

верифицирующей 

знание детализации, 

что ведет к 

понижению 

профессиональной 

конкурентоспособнос

ти. 

исторических 

исследованиях 

обладают 

системностью и 

фундаментальностью

, но лишены 

проработки.теоретиче

ского материала 

обладают 

системностью, 

фундаментальностью и 

проработкой 

теоретического 

материала.по 

дисциплине 

 
 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 
 

Вопросы для экзамена кандидатского минимума:  
 
1. Этногенез славян, их расселение в Центральной Европе и на Балканском полуострове, отношения с автохтонным 

населением.     

2. Общество, государственность, хозяйственная, культурная и духовная жизнь южных и западных славян в Раннее 

Средневековье.  

3. Славянские народы и Византия. 

4. Южнославянские  земли под властью Османов (до конца XVII в.). 

5. Западнославянские государства и народы в Средние века и Раннее Новое время. Отношения со Священной Римской и 

Османской империями, Венгерским и Шведским королевствами, Московским государством. 

6. Славянские земли Османской империи во второй половине XVII - XVIII в. Кризис военно-ленной системы. 



7. Влияние идей европейского Просвещения на интеллектуальную и культурную жизнь южных и западных славян.  

8. Внешние и внутренние стимулы пробуждения национального самосознания. 

9. Условия и творцы национально-государственных проектов для славянских народов на переломе XVIII – XIX вв. 

10. Внутренние и международные стимулы «первой волны» образования независимых государств на Балканах в XIX-

начале ХХ в.  

11. Поиск политическими элитами славянских народов империй Гогенцоллернов, Габсбургов и Романовых путей 

реализации права национальностей в XIX – начале ХХ в. 

12. Первая мировая война и  славянские государства и народы.  

13. «Вторая волна» строительства славянских государств. Политика, экономика, культурная жизнь. 

14. Славянские государства в  рамках Версальской системе безопасности. 

15. Демократические и авторитарные тенденции  в славянских странах в период между двумя мировыми войнами.  

16. Политическая борьба в славянских странах в годы Второй мировой войны по вопросу о путях послевоенного 

развития.  

17. Модели социалистического проекта и история их практического воплощения в славянских государствах в 1944- 

начале 1990-х гг. 

18. «Бархатные революции» и общественно-политическая трансформация славянских стран. 

19. История и результаты «третьей волны» образования самостоятельных славянских государств. Политика, экономика, 

культура. 

20. Славянские государства и народы в современном мире. Участие в европейских интеграционных проектах. 



 

 
  
 
 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения  
По результатам экзамена комиссия выставляет аспиранту оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на 

основе критериев и показателей оценивания, указанных в таблице Приложение 1. Положительная оценка за экзамен в целом не может быть 

поставлена в случае, если хотя бы по одному результату обучения получена отметка «неудовлетворительно» 
 


