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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  

 

характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные направления философии истории; основные понятия, категории, 

позволяющие самостоятельно анализировать исторический материал и оце-

нивать происходящие события; место истории в системе социально-

гуманитарных наук и значение  

междисциплинарных связей в анализе и обобщении исторического материа-

ла; подходы в моделировании исторического процесса и общественных сис-

тем; основные общенаучные и специальные исторические методах исследо-

вания 

 

Уметь:  работать с источниками, анализируя и проверяя информацию на предмет еѐ 

достоверности; оценивать состояние исторической науки с точки зрения 

возможностей и ограничений в процессе исторического познания; самостоя-

тельно определять структуру изучаемого объекта, задачи исследования, осу-

ществлять отбор фактов; использовать разные методы и технические приемы 

исторического познания для решения исследовательских задач; определять 

связи и взаимозависимости изучаемого объекта с другими объектами для бо-

лее глубокого понимания значения полученных результатов и точного опре-

деления места объекта в исторической действительности, позволяющего сде-

лать обоснованные обобщения и выводы 

Владеть: методами исторического исследования; навыками оформления методологиче-

ского раздела выпускной квалификационной работы 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (ОПД.Ф.12) относится к дисциплинам базовой части (ОПД) профес-

сионального цикла. 

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 165 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 165  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 40  

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 105  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

экзамен  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение в предмет. 

История как наука 

37 8 4 25 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

2.  Основные методоло-

гические проблемы и 

принципы 

64 16 8 40 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

3.  Методы исторического 

исследования 

64 16 8 40 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

 



для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Введение в предмет. 

История как наука 

12 2 2 8 Опрос, до-

клады, рефе-

рат, тест 

2.  Основные методоло-

гические проблемы и 

принципы 

28 4 4 20 Опрос, до-

клады, рефе-

рат, тест 

3.  Методы исторического 

исследования 

28 4 4 20 Опрос, до-

клады, рефе-

рат, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в предмет. Предмет и задачи курса  ТМИ. Особенности исторического 

познания.  

Содержание лекционного курса 

1.1. История как наука Предмет и задачи курса  ТМИ. История и теория: про-

блемы взаимодействия. Структура и содержание курса мето-

дологии истории. Методологические принципы и их роль в 

определении подходов к изучению исторической действи-

тельности. Становление методологии истории как науки в 

конце XIX – ХХ вв. Особенности исторического познания. 

Историософские проблемы возможностей и границ историче-

ского познания. Соотношение исторической действительно-

сти и исторического познания. Особенности изучения исто-

рической действительности. Проблема точности реконструк-

ции исторической действительности. Влияние современности 

на историческое познание. «Историческое время» как мето-

дологическая категория. Влияние политической конъюнкту-

ры на процесс исторического познания. 

2 Основные методоло-

гические проблемы и 

принципы 

Становление и особенности советской методологии. Тео-

ретико-методологические проблемы отбора, систематизации 

и обобщения исторического материала. Моделирование исто-

рического процесса. Теоретико-методологические проблемы 

моделирования общества как стабильной системы. Теорети-

ческие  проблемы  периодизации  всемирной и отечественной 

истории. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Становление и осо-

бенности советской 

методологии 

Методологические проблемы в отечественной историо-

графии XIX – начала ХХ вв. Методологические дискуссии 

конца XIX – начала XX вв.  Русские неокантианцы (В. Со-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ловьев, Н. Кареев, Р. Виппер, П. Флоренский, С. Франк, Г. 

Плеханов, В. Ленин и др.). Утверждение монополии в качест-

ве универсальной теории исторического познания. Особенно-

сти советского варианта марксистской методологии. Утвер-

ждение канонов исторического исследования и заданность 

его результатов. Методологическая дискуссия 1960-х гг. (А. 

И. Данилов, А. Я. Гуревич, М. Я. Гефтер, И. Д. Ковальченко, 

Е. М. Жуков и др.). Методологический кризис начала 1990-х 

гг. и его влияние на историческую науку. Перспективы пре-

одоления современного методологического кризиса. 

2.2 Теоретико-

методологические 

проблемы отбора, сис-

тематизации и обоб-

щения исторического 

материала 

Накопление фактов: пределы возможного и проблема 

достаточности. Принципы отбора, типизации, систематиза-

ции фактов. Проблема «предварительного знания» об изу-

чаемом объекте и его месте  в исторической действительно-

сти. Структура изучаемого объекта, его основные свойства, 

способ существования. Значение обоснования территориаль-

ных и хронологических рамок исследования. Роль познающе-

го субъекта и возможности объективного знания. 

2.3 Моделирование исто-

рического процесса 

Понятие «исторический процесс», его основные модели. 

Линейная перспектива исторического процесса и обществен-

ный прогресс. Проблема устойчивости прогресса и необхо-

димость уточнения его критериев. Прогресс как тенденция 

развития. Модель циклического развития, этапы его разра-

ботки, возможности и пределы еѐ применения. Возможности 

синтеза линейной и цикличной модели развития. Источники 

развития. Поиск универсальных движущих сил историческо-

го развития (К. Маркс, Г. Спенсер, А. Тойнби, К.Каутский, 

М. Вебер, О. Шпенглер, Ю. Ростоу, Д. Фулбрайт и др.). Дис-

куссия о роли личности в истории во второй половине XIX - 

начала ХХ вв. Возвращение к идее многофакторности исто-

рического развития и многовариантности комбинаций раз-

личных ДВС в разных регионах и на разных этапах историче-

ского развития. Особенности моделирования процесса разви-

тия локальных объектов. 

2.4 Теоретико-

методологические 

проблемы моделиро-

вания общества как 

стабильной системы 

Понятие «формация». Формационный метод моделирова-

ния общества как системы, его достоинства и слабости. Уче-

ние об общественно-экономических формациях в советской 

методологии. Применение формационного метода в постмар-

ксистской  западной социологии. Цивилизационный подход к 

моделированию общественных систем. Современная дискус-

сия по проблемам цивилизационного подхода. Опыт интегра-

ции разных подходов в моделировании общества как системы 

(М. Вебер,  Ю. Ростоу и др.). Цивилизационный подход в 

изучении особенностей развития России (Л. Е. Гринин, А. С. 

Ахиезер). Место России в системе региональных цивилиза-

ций. Проблемы моделирования локальных систем. Определе-

ние структуры объекта и установление связей между отдель-

ными структурными элементами. 

2.5 Теоретические  про-

блемы  периодизации  

всемирной и отечест-

венной истории 

Критерии периодизации при формационном подходе. 

Циклы развития как этапы перехода  от одной общественно-

экономической формации к другой. Альтернативные вариан-

ты периодизации. Аритмичность «исторического времени» и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

его использование в периодизации. Критерии периодизации 

всемирной истории в связи с многовариантностью цивилиза-

ционного развития. Понятие «цивилизационный кризис» в 

периодизации всемирного  исторического процесса. Перио-

дизация истории России VI – ХХ вв. Соотношение «истори-

ческого времени» всемирной и отечественной истории. Кри-

терии выделения этапов развития локальных объектов и их 

соотнесение с общей периодизацией. 

3 Методы историческо-

го исследования 

Возможности и противоречия исторического познания. 

Основные этапы исследовательской работы историка. Мето-

дологические вопросы источниковедения. Роль и значение 

методов в проведении исторического исследования. Методы 

движения научно-познавательного процесса. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Возможности и проти-

воречия историческо-

го познания 

Дискуссия об особенностях исторического познания. По-

нятие «исторический закон», его отличие от законов естест-

венных наук. «Закон-тенденция» или «закономерность». За-

коны развития региональных сообществ и их соотнесение с 

общими законами. Альтернативность исторического развития 

как методологическая проблема.  Механизм анализа альтер-

натив в развитии исторического процесса. «Критические точ-

ки» исторического развития как этап актуализации разных 

вариантов развития. 

3.2 Основные этапы ис-

следовательской рабо-

ты историка 

Уточнение «предварительного знания» об изучаемом 

объекте и его месте в системе объектов. Анализ степени изу-

ченности проблемы и определение способов подхода к изу-

чению выбранного объекта. « Предмет исследования» и оп-

ределения задач исследования. Накопление фактов. Истори-

ческий и историографический факт. Достоверность историче-

ского  факта. Оценка достаточности «фактологической базы» 

исследования. Уточнение структуры работы. «Выстраивание» 

фактов, их анализ. Роль обобщений в историческом исследо-

вании. Оценка результатов исследования объекта и их вклю-

чение в общий контекст исторического знания. 

3.3 Методологические во-

просы источниковеде-

ния 

Понятие, структура и функции исторического источника. 

Отражение исторических фактов в источниках и исследова-

ниях. Позитивистский, субъективистский и объективно-

субъективистский  подходы к содержанию понятия  «истори-

ческий источник». «Информационная емкость» историческо-

го источника. Открытая и скрытая информация в историче-

ском источнике. Источники. Отражающие экономическую, 

социальную, политическую историю, историю духовной 

культуры. Вспомогательные исторические источники. Мето-

ды проверки достоверности информации. Репрезентативность 

источниковой базы. Основные этапы работы с источниками. 

Разные варианты использования источников в историческом 

исследовании. 

3.4 Роль и значение мето-

дов в проведении ис-

торического исследо-

вания 

Понятие «метод исторического исследования». Причины 

многообразия методов научного изучения «исторической 

действительности». Классификация методов. Философские 

методы и их роль в процессе исторического познания. Обще-

научные методы и технические приемы (индуктивный, де-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дуктивный,  анализ, синтез, методы формализации знаний, 

структурный, функциональный, системный и др.). Специаль-

ные научные методы: исторические (генетический, сравни-

тельный, проблемно-хронологический, типологический); со-

циологические (наблюдение, опрос, анкетирование, интер-

вьюирование, экспериментирование); математические мето-

ды (измерение количественных показателей, контент-анализ, 

корреляция); филологические методы и т. д. Степень универ-

сальности методов конкретных наук. Условия применения в 

исторических исследованиях методов других наук. 

3.5 Методы движения на-

учно-познавательного 

процесса 

Роль понятийного аппарата. Методы выявления пробле-

мы. Методы сбора первичной информации и проверки еѐ 

достоверности. Методы обработки и отбора для дальнейшего 

анализа информации. Реконструкция исторической действи-

тельности. Методы проверки полученных  результатов иссле-

дования. Условия формирования комплекса методов кон-

кретного исследователя. Понятийный аппарат исторической 

науки: философские категории, общенаучные  и частно-

научные понятия, термины. Факторы развития понятийной 

базы исторической науки. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Вопросы и задания для СРС  

(темы рефератов и задания контрольных работ)  

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы: 

 

1. «Философия истории» и ее место в курсе «методология истории». 

2.История и теория: проблемы взаимодействия и взаимовлияния. 

3.Методологические проблемы в отечественной и зарубежной историографии. 

4.Принцип историзма его реализация в методах исторического исследования 

5.История и современность: проблемы взаимодействия и взаимовлияние 

6.Методологический кризис в отечественной исторической науке 1990-х гг.: причины, 

условия и особенности протекания, последствия. 

7.Закономерность и предмет исторического познания 

8.Роль философских категорий (необходимость и случайность, свобода воли и др.) в ис-

торическом познании. 

9.Особенности и возможности цивилизационного подхода. 

10.Понятие «социальный прогресс» и его роль в моделирования процесса исторического 

развития. 

11.Роль личности в истории. 

12.Проблема синтеза формационного и цивилизационного подходов (И. Ковальченко, Л. 

Гринин, А. Ахиезер) 

13.Многофакторность развития. Классификация движущих сил. 

14.Природа, социальные функции исторических фактов. 

15.Отражение исторических фактов в историческом источнике и историческом исследо-

вании. 



16.Подготовка и защита методологического раздела «Введение»  и «Заключение» ди-

пломных работ: 

А) выбор объекта исследования, исходя из актуальности и степени изученности пробле-

мы и отдельных ее аспектов. 

Б) предмет исследования. 

В) цели и задачи исследования 

Г) обоснование хронологических и территориальных рамок исследования 

Д) формулирование методологических принципов исследования 

Е) обоснование комбинации методов, необходимых для успешного решения исследова-

тельских задач  

Ж) оценка полученных результатов и их включение в известную систему знаний 

З) основные положения работы, выносимые на защиту 

 

Темы рефератов и докладов 

 

1. О роли теории в конкретно-историческом исследовании. 

2. Методологические проблемы и российской историографии XIX в. 

3. Вопросы методологии в идейной борьбе марксистов и русских неокантианцев в конце 

XIX –  начале ХХ вв. 

4. Утверждение марксистской методологии в России и особенности методологического 

кризиса 1920-х гг. 

5. Дискуссия о необходимости и основном содержании самостоятельной научной дисци-

плины «Методологии истории» в 1960-е гг. 

6. Дискуссия о причинах методологического кризиса 1990-х гг. в современной россий-

ской историографии. 

7. Итоги и перспективы методологических исследований в отечественной историографии. 

8. Возможности и противоречия исторического познания. 

9. Разработка проблемы «историческая альтернатива» в отечественной историографии. 

10. Новые подходы к моделированию общества как развивающейся системы. 

11. Дискуссия о проблемах периодизации всемирной и отечественной истории. 

12. Причины и способы фальсификации исторических фактов. 

13. Основные способы проверки достоверности исторических фактов. 

14. Принцип объективности и его роль в научном познании прошлого. 

15. Принцип детерминизма в научном историческом исследовании. 

16. Философские принципы в научном историческом познании. 

17. Классификация  методов научного исследования 

18. Набор методов конкретного научного исследования (на примере дипломной работы) 

19. Описательные методы и их место в процессе исторического познания. 

20. Роль и значение методов математической статистики в конкретно-историческом ис-

следовании. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

 

1. Поиск универсальной теории исторического познания (Ф. Гегель, К. Маркс) 

2. Постмарксистские теоретические концепции (А. Тойнби, М. Вебер, Ю. Ростоу и др.) 

3. Предпосылки и условия формирование самостоятельной научной дисциплины – «Ме-

тодология истории». 

4. Многообразие вариантов развития и единство всемирной истории. 

5. Теоретико-методологические аспекты характеристики исторической действительности. 

6. Теоретико-методологические проблемы исторического познания. 

7. Реконструкция исторической действительности и ее роль в историческом познании. 

8. Основные направления влияния современности на историческую науку. 

9. Роль человеческого фактора в развитии исторической действительности и его учет в 

историческом познании. 



10. Поиск универсальных движущих сил исторического развития в XIX в. (К. Маркс, Г. 

Спенсер, А. Тойнби). 

11. Социокультурные факторы развития (О. Шпенглер, М. Вебер, Н. Кареев, В. Соловьев 

и др.). 

12. Понятие «менталитет» и его учет в конкретно-историческом исследовании. 

13. Структурный метод и его роль в моделировании объектов исторической действитель-

ности как развивающиеся. 

14. Формационное моделирование общественных систем: достоинства и слабости. 

15. Дискуссия по проблемам цивилизационного подхода в отечественной историографии 

80-90-х гг. ХХ в. и опыт практического применения цивилизационного моделирования общест-

венных систем. 

16. Многовариантность исторического развития и проблема выявления закономерностей 

исторического развития. 

17. Принципы исторического исследования  и их роль в историческом познании. 

18. Проблема соотношения объективных и субъективных факторов в исторической дей-

ствительности в историографии XIX – начала XXI вв. 

19. Причины многообразия методов научного исследования и их классификация по сте-

пени общности. 

20. Методы социологии в исторических исследованиях. 

21. Методы психологии в исторических исследованиях: теории и опыт практического 

применения. 

22. Методы обработки и анализа количественных признаков исторических явлений. 

23. Формирование комплекса методов исследования в зависимости от особенностей объ-

екта и исследовательских задач. 

24. Методика конкретного исторического исследования (на примере дипломного сочине-

ния). 

Содержание тем рефератов и рекомендуемая литература 

 

Но

мер 

темы 

Название темы 

1  Введение в курс 

2  Особенности исторического познания 

3 Возможности исторического познания 

4 Социальные функции исторической науки 

5 Методологические функции  

понятийного аппарата исторической науки 

6 Философские методы  

в научном историческом исследовании 

7 Логические методы в научном историческом исследовании 

8 Исторические методы  

в научном историческом исследовании 

9 Моделирование исторического процесса 

10 Моделирование общественных систем 

 

Тема 1. Введение в предмет «Теория и методология истории» 

План 

1. Объект, предмет, цели и задачи семинарского курса. 

2. Литература и источники семинарского курса. Формы прохождения и формы отчетности 

по курсу. 

3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям (на примере заня-

тия по теме «Особенности исторического познания»). 

 

Тема 2. Особенности исторического познания 



План 

1. Предмет исторического познания.  

2. Реконструкция исторической действительности.  

3. Проблемы соотношения научных и художественных методов познания. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Губман, Б. Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций / Б. Л. Губман. 

– М.: Наука, 1991. – 192 с. 

Жуков, Е. М. Очерки методологии истории / Е. М. Жуков. – 2-е изд., испр. – М.: Наука, 

1987. – С. 5 – 38. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Могильницкий, Б. Г. О природе исторического познания / Б. Г. Могильницкий. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 1978. – 236 с. 

Смоленский, Н. И. проблема объективности исторического познания / Н. И. Смоленский 

/ Новая и Новейшая история. – 2004. – № 6. – С. 26 – 56. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Хвостова, К. В. Общие особенности современной гносеологии истории / К. В. Хвостова, 

В. К. Финн // Гносеологические и логические проблемы исторической науки: учебное пособие 

для высших учебных заведений. – М.: Наука, 1995. – С. 6 – 35. 

Шмаков, В. С. Структура исторического знания и картина мира / В. С. Шмаков. – Ново-

сибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1990. – С. 9 – 28. 

 

Тема 3. Возможности исторического познания 

План 

1. История и теория: проблемы взаимоотношения и взаимодействия. 

2. Становление методологии истории. Особенности советской методологии. 

3. Методологический кризис 1990-х гг., перспективы и условия его преодоления. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Барг, М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма / М. А. Барг. – М., 1987. 

Буганов, В. И. Размышления о современной отечественной исторической науке / В. И. Бу-

ганов // Новая и Новейшая история. – 1996. – № 1. – С. 77 – 87. 
Гуревич, А. Я. О кризисе  современной  исторической науки / А. Я. Гуревич // Вопросы 

истории. – 1991. – № 2 – 3. 

Данилов, В. П. Современная российская историография. В чем выход из кризиса / В. П. Да-



нилов // Новая и Новейшая история. – 1993. – № 6. – С. 95 – 101. 

Заболотный, Е. Б. К вопросу о предпосылках методологического кризиса исторической 

науки / Е. Б. Заболотный, Т. Н. Кондратьева // Рубеж веков: проблемы методологии и историо-

софии исторических исследований: Сборник статей / отв. ред. Е. Б. Заболотный. – Тюмень: Изд-

во Тюменск. гос. ун-та, 1999. – С. 27 – 35. 

Ковальченко,  И. Д.  Методы  исторического  исследования.  –  2-е  изд., доп. / И. Д. Ко-

вальченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Козин, Н. Г. Познание и историческая наука (Эмпирический и теоретический уровни 

знания и историческая наука) / Н. Г. Козин. – Саратов: Изд-во Саратовск. ун-та, 1980. – 150 с. 

Ланда, Р. Г. Обновление методологии или откат назад? / Р. Г. Ланда // Новая и новейшая 

история. – 1996. – № 4. 

Методологические поиски в современной исторической науке: Дискуссии и обсуждения 

// Новая и новейшая история. – 1996. – № 4. – С. 79 – 100; № 6. – С. 60 – 75. 

Могильницкий, Б. Г. Введение в методологию истории / Б. Г. Могильницкий. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 175 с. 

Могильницкий, Б. Г. Историческое познание и историческая теория / Б. Г. Могильниц-

кий // Новая и новейшая история. – 1991. – № 6. – С. 3 – 9. 

Могильницкий, Б. Г. Методология истории в системе универсального образования / Б. Г. 

Могильницкий // Новая и новейшая история. – 2003. – № 6. – С. 13 – 17. 

Могильницкий, Б. Г. О новом учебном пособии по теории и методологии истории / Б. Г. 

Могильницкий // Новая и новейшая история. – 2008. – № 1. – С. 215 – 220. 

Могильницкий, Б. Г. О природе исторического познания / Б. Г. Могильницкий. – Томск: 

Изд-во ТГУ, 1978. – 236 с. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций / И. Д. Парфенов. – Изд-

во Саратовск. ун-та, 2001. 

Пивовар, Е. И. Теоретические проблемы изучения и преподавания истории на ХХ Между-

народном конгрессе исторических наук / Е. И. Пивовар // Новая и Новейшая история. – 2006. – 

№ 3. 

Репина, Л. П. , Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания: пособие 

для вузов / Л. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. – М.: Дрофа, 2004. – С. 28 – 31. 

Смоленский, Н. И. Об исследовании британского ученого Дж. Тоша проблем методоло-

гии истории / Н. И. Смоленский // Новая и новейшая история. – 2009. – С. 176 – 190. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

 

 

Тема 4. Социальные функции исторической науки 

План 

1. История и современность: проблемы взаимодействия. 

2. Смысл истории как исходная точка выявления ее функций в жизни общества. 

3. Логическая цепь функций исторического знания: познавательная, культурная, воспитатель-

ная, эвристическая, практическая, ценностно-ориентировочная, идеологическая и прогности-

ческая функции  

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занят иям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-



ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Историческое знание и современность: Сборник научных трудов / отв. ред. В. Д. Викто-

рова, В. Н. Комарова. – Свердловск: Б. и., 1987. – 151 с. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций / И. Д. Парфенов. – Изд-

во Саратовск. ун-та, 2001. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

 

 

Тема 5. Методологические функции  

понятийного аппарата исторической науки 

План 

1. Язык и его структура. Понятийный аппарат как элемент языка. 

2. Характеристика понятийного аппарата в контексте методологии исторического науч-

ного исследования. 

3. Возможность обогащения понятийного аппарата в процессе научного анализа. Реко-

мендации по разработке соответствующего сюжета в методологическом разделе исследова-

ния. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Барг, М. А. Категории и методы исторической науки / М. А. Барг. – М.: Наука, 1984. – 

342 с. 

Категории исторической науки: Сб. ст. / отв. ред. В. Н. Боряз. – Л.: Наука. Ленингр. отд-

ние, 1988. – 170 с. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. 

Некоторые теоретические основы аналитической работы историка. Ч. 2. Принципы на-

учного исследования и методологические функции понятийного аппарата и суждений: учеб.-

метод.  пособие / сост. С. Е. Мишенин; ГОУ ВПО «Кемеровский  госуниверситет». – Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2006. – 35 с. 

Словарь исторических терминов / сост. В. С. Симаков; под общ. ред. А. П. Крючковских. 

– СПб.: Лита, 1998. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Черняк, Е. Б. История и логика (структура исторических категорий) / Е. Б. Черняк // Во-

просы истории. – 1995. – № 10. 

 

 

Тема 6. Философские методы в научном историческом исследовании 



План 

1. Понятие «метод научного исследования», его структура. 

2. Классификация методов научного исторического исследования. Место  философского 

уровня в системе методов научного исследования. 

3. Основные виды философских методов научного исследования: диалектический и метафи-

зический методы, материалистический и идеалистический, агностицизм и неагностицизм. Их 

структура и процедура применения. 

4. Достоинства и издержки в применении философских методов научного исследования. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Желенина И. А. Методологический потенциал диалектики / И. А. Желенина // Новая и 

новейшая история. – 1996. – № 6. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. 

Лукашевич, В.К. Научный метод: структура, обоснование. – Минск: Наука и техника, 

1983. – 120 с. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

 

Тема 7. Логические методы в научном историческом исследовании 

План 

1. Понятие «логический метод научного исследования», его структура. 

2. Сущность и назначение логических методов научного исторического исследования, их 

место в системе методов научного исследования. 

3. Основные виды логических методов научного исследования. Их структура и процедура 

применения. 

4. Достоинства и издержки в применении логических методов научного исследования. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Могильницкий, Б. Г. Введение в методологию истории / Б. Г. Могильницкий. – М.: 

Высшая школа, 1989. – 175 с. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций / И. Д. Парфенов. – Изд-

во Саратовск. ун-та, 2001. 



Смоленский, Н. И. Теория и методология истории. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

 

Тема 8.  Исторические методы (в узком смысле слова) 

в научном историческом исследовании 

План 

1. Понятие «исторические методы научного исследования», его структура. 

2. Сущность и назначение исторических методов научного исторического исследования, 

их место в системе методов научного исследования. 

3. Основные виды исторических методов научного исследования. Их структура и процедура 

применения. 

4. Достоинства и издержки в применении исторических методов научного исследования. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Комплексные методы в изучении исторических процессов: Сб. ст. / В. Е. Полетаев, И. Л. 

Корнавский. – М.: Ин-т истории ССССР, 1987. – 197 с. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций. – Изд-во Саратовск. ун-

та, 2001. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 272 с. 

 

Тема 9. Моделирование исторического процесса 

План 

1. Безальтернативное и альтернативное моделирование исторического процесса. 

2. Линейная перспектива исторического процесса. 

3. Циклическая модель развития. 

4. Достоинства и издержки в применении линейной и циклической моделей развития, про-

блемы их синтеза.  

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Гречко, П. К. Концептуальные модели истории: пособие для студентов / П. К. Гречко. – 

М.: Лотос, 1995. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций / И. Д. Парфенов. – Изд-



во Саратовск. ун-та, 2001. 

Плохотников, К. Э. Нормативная модель глобальной истории / К. Э. Плохотников. – М.: 

МГУ, 1996. – 64 с. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Чекунова, А. Е. Дилетантизм в исторической хронологии / А. Е. Чекунова, А. И. Комис-

саренко // Вопросы истории. – 1996. – № 1. 

 

Тема 10. Моделирование общественных систем 

План 

1. Структурный (историко-структурный), функциональный (историко-функциональный) и 

системный (историко-системный) методы в научном методы историческом исследовании. 

Проблема видов исторических систем. 

2. Формационный подход к моделированию общественных систем. Процедура применения. 

3. Цивилизационный подход к моделированию общественных систем. Процедура примене-

ния. 

4. Достоинства и издержки в применении формационного и цивилизационного методов науч-

ного исследования. 

 

Рекомендуемая основная литература 

 

Мишенин С.Е. Теория и методология истории: Учебно-методическое пособие к семи-

нарским занятиям для студентов V курса специалитета дневного отделения обучающихся по 

специальности «История» – Кемерово, 2013. – 126 с. (в печати; электронный вариант у авто-

ра). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Воробьева, О. В. А. Тойнби: опыт постижения истории / О. В. Воробьева // Новая и но-

вейшая история. – 2006. – № 5. – С. 86 – 98. 

Гречко, П. К. Концептуальные модели истории: пособие для студентов / П. К. Гречко. – 

М.: Лотос, 1995. – 144 с. 

Гуревич, А. Я. Теория формации и реальность истории / А. Я. Гуревич // Вопросы фило-

софии. – 1990. – № 11. 

Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования. – 2-е изд., доп. / И. Д. Коваль-

ченко. – М.: Наука, 2003. – 486 с. 

Крадин, Н. П. Проблемы периодизации исторических макропроцессов / Н. П. Крадин // 

История и математика: Модели и теории / отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев, С. Ю. Мал-

ков. – 2-е изд. – М.: Книжный дом «Либроком», 2009. – С. 166 – 200. 

Могильницкий, Б. Г. О новом учебном пособии по теории и методологии истории / Б. Г. 

Могильницкий // Новая и новейшая история. – 2008. – № 1. – С. 215 – 220. 

Парфенов, И. Д. Методология исторической науки: Курс лекций / И. Д. Парфенов. – Изд-

во Саратовск. ун-та, 2001. 

Смоленский, Н. И. Теория и методология истории / Н. И. Смоленский. – 2-е изд., стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 272 с. 

Формации или цивилизации: (Материалы Круглова стола) // Вопросы философии. – 

1989. – № 10.  

 

В рамках освоения дисциплины «Теория и методология истории» предусматривается 

проведение двух коллоквиумов, которые могут быть освоены в устной, либо письменной форме: 

 

Тема 1. Теоретические проблемы систематизации и обобщения исторического материала 



План 

 1. Понятие «исторический процесс». Характер и направленность исторического развития. 

 2. Источники (движущие силы) исторического развития. 

 3. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабости. 

 4. Новые подходы к моделированию общества как развивающейся системы. 

 5. «Историческое время» как методологическая проблема. 

Примерная тематика рефератов и докладов по теме: 

1. Понятие «социальный прогресс» и его роль в моделировании процесса исторического 

развития. 

2. Многофакторность развития в конкретно-исторических исследованиях. 

3. Роль личности в истории. 

4. Дискуссионные проблемы периодизации всемирной и отечественной истории. 

Литература: 

 Барг М. А. Эпохи и идеи: становление историзма. М., 1987. 

 Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1991. 

 Блок М. Антология истории или Ремесло историка. М., 1986. 

 Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., 1990. 

 Губман Е. М. Смысл истории. Очерки современных западных концепций. М., 1991. 

 Искендеров А. А. Историческая наука на пороге XXI в. // Вопросы истории. 1996. № 4. 

 Ковальченко И. Д.  Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. 

Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. № 1. 

 Ковальченко И. Д. Сущность и особенности общественно-истори-ческого развития (За-

метки о необходимости обновленных подходов) // Исторические записи. Теоретические и мето-

дологические проблемы  исторических исследований. М.: Мысль, 1986. 

 Павленко Ю. В. Альтернативные подходы к осмыслению истории и проблемы их синтеза 

// Философия и общество. 1997. № 3. 

 Семенов Ю. И. Всемирная история как единый процесс развития человечества во времени 

и пространстве // Философия и общество. 1997.     № 1. 

 Смоленский Н.И. Возможно ли общеисторическая теория? // Новая и новейшая история. 

1996. № 1. 

 Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М., 2007. 

 

Тема 2. Методологический раздел во введении к дипломной работе. 

План: 

 1. Роль методологических принципов в определении способов и технических приемов ис-

следования проблемы. 

 2. Классификация методов научного исследования. 

 3. Определение комбинации методов для решения конкретных исследовательских задач 

(на примере дипломного сочинения). 

 4. Синтетическая критика источников в дипломной работе. Формирование источниковой 

базы исследования. 

Литература: 

 Ахлибининский Б. В. Принцип детерминизма в системных исследованиях. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1984.  

 Быков В. В. Методы науки. М.: Мысль, 1984. 

 Ворожцов В. П., Москаленко А. Т. Методологические установки ученого: природа и 

функции. Новосибирск: Наука, 1986. 

 Демин В. Н. Принципы диалектики и систематизация научного знания. М., 1974. 

 Жбанова И. И. Философские принципы в научном познании. Минск: Наука и техника, 

1974. 

 Историческая наука. Вопросы методологии. М., 1986. 

  Источниковедение. Теория. Метод. Источники российской истории. Учебное пособие / И. 

И. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская.  – М.: Рос. гуманит. ун-т, 1998. 

 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 



 Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. М.: Высшая школа, 1989. 

 Смоленский Н. И. Проблемы теоретического плюрализма // Новая и новейшая история. 

1996. № 1. 

 Смоленский Н. И. Теория и методология истории. М.: академия, 2007. 

Философия и методология науки / Под ред. В. И. Купцова. – М.: Аспект-Пресс, 1996. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

Оценка «отлично»: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический аппа-

рат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

Оценка «хорошо»: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографи-

ческий аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 

- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных за-

дач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный под-

ход к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или не-

возможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 

- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисцип-

лины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  Введение в предмет. История как 

наука 

Доклад, реферат, тест, собеседова-

ние, зачѐт 

2.  Основные методологические пробле-

мы и принципы 

Доклад, реферат, тест, собеседова-

ние, зачѐт 

3.  Методы исторического исследования Доклад, реферат, тест, собеседова-

ние, зачѐт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачѐту (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на 

кафедре) 

 

1. Особенности исторического познания. 

2. Роль теории в истории познания. 

3. Предмет методологии истории. Методологические принципы. 

4. Предпосылки и условия становления методологии истории в России. 

5. Особенности советской методологии истории. 

6.Дискуссии отечественных историков о теоретических проблемах исторического позна-

ния на рубеже XX-XXI вв. 

7. Понятие «исторический процесс». Характер и направленность развития. 

8. Понятие «общественный прогресс». Типы и критерии прогресса. 

9. Источники исторического развития. 

10. Формационный подход в исторических исследованиях: теория и практика. 

11. Цивилизационный подход в историческом исследовании. 

12. Поиск путей синтеза формационного и цивилизационного подходов. 

13. Моделирование процесса развития отраслевых, региональных и локальных объектов. 

14. Соотношение объективных и субъективных факторов исторического развития. 

15. Индивидуальное, особенное и общее в исторических исследованиях. 

16. Альтернативность исторического развития как методологическая проблема. 

17. Влияние современности на процесс исторического познания. 

18. История и политика. Влияние политической конъюнктуры на историю. 

19. Отражение исторического факта в исторических источниках и исторических исследо-

ваниях. 

20. Критика исторических источников и методы проверки достоверности информации. 

21. Формирование и способы определения достаточности источниковой базы научного 

исследования 

22. Исторический и логический методы познания и их соотношение в конкретно-

исторических исследованиях. 

23. Методы абстрагирования и их роль в историческом познании. 

24. Структурный, функциональный и системный методы исторического познания, их 

возможности и правила применения. 

25. Специальные исторические методы исторического познания (биографический, исто-

рико-генетический, сравнительный, проблемно-хронологический, типологический) 



26. Методы формализации и измерения исторических явлений. 

27. Основные этапы и методика исторического исследования. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Соответствие пятибальной шкале: 

«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено» 

«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено» 

«хорошо» – 4 балла – «зачтено» 

«отлично» – 5 баллов – «зачтено» 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Тестовые задания (образцы) 

 (банк тестовых заданий по дисциплине хранится на кафедре НОИ) 

 

1. Термин «философия истории» впервые употребил… 

      а) Ф. Вольтер 

      б) Т. Гоббс 

      в) Д. Дидро 

      г) Ф. Гегель. 

2. Термин «методология» впервые появился в практике преподавания и научных ис-

следованиях… 

      а) в конце XVIII в. 

      б) в первой половине XIX в. 

      в) во второй половине XIX в.  

      г) в начале XX в. 

3. Учебный курс «методология истории» был впервые прочитан в Германии профессо-

ром… 

      а) Г. Гервинус 

      б) И. Гердер 

      в) И. Кант 

      г) И. Дройзен. 

4. В России первый курс лекций по методологии истории издал в качестве учебного 

пособия… 

      а) Н. Кареев 

      б) М. Хвостов 

      в) А. Лаппо-Данилевский 

      г) П. Милюков. 

5. В СССР в качестве самостоятельной научной дисциплины методология истории 

оформилась… 

      а) в 1920-е гг. 

      б) в 1930-е гг. 

      в)  в 1950-е гг. 

      г) в 1960-е гг. 

6. В Томском университете методологические проблемы стали впервые разрабатывать-

ся под руководством… 

     а) Б. Могильницкий 



     б) М. Кузнецов 

     в) А. Данилов 

     г) Н. Ерофеев. 

7. «Естественные науки изучают общее, повторяющееся. История изучает индивиду-

альное, неповторимое». Кто придерживался данной точки зрения? 

      а) Ф. Шлоссер 

       б) Г. Риккерт 

       в) М. Вебер 

       г) Ю. Ростоу. 

8. Среди отечественных историков XIX в. историческое познание как разновидность 

художественного жанра, прежде всего художественной литературы рассматривал… 

      а) Н. Карамзин 

      б) Н. Полевой 

      в) С. Соловьев 

      г) Н. Костомаров. 

9. Сторонник субъективного взгляда на историю, создатель «теории мультиплика-

ции»… 

      а) С. Франк 

      б) Н. Бердяев 

      в) В. Соловьев 

      г) П. Флоренский. 

10. Противник политического направления в истории и сторонник изучения духовной 

жизни народа… 

      а) Т. Грановский 

      б) П. Чаадаев 

      в) Н. Полевой 

      г) В. Ключевский. 

11. «История человечества не может быть понята с причинной точки зрения… она ре-

зультат деятельности духовной силы, лежащей за пределами познания». Данный подход от-

рицания истории как науки сформулировал… 

     а) В. Гумбольдт 

     б) Г. Гроций 

     в) Э. Гуссерль 

     г) У. Годвин. 

12. «Мы не изучаем историю, а берем из нее то, что хотим, а желания формируются со-

временными потребностями» - утверждал… 

      а) М. Блок 

      б) Л. Февр 

      в) Э. Карр 

      г) Г. Миколецкий. 

13. Чем отмечается «актуальность» от «конъюнктурности»? 

       а) нет никаких принципиальных различий 

       б) «актуальность» формулирует вопрос к прошлому, «конъюнктурность» навязы-

вает этому прошлому форму ответа 

       в) «актуальность» определяет научную значимость проблемы,  «конъюнктурность» 

- политическую значимость. 

       г) «актуальность ориентирована на изучение и использование исторического опы-

та. 

14. Одной из первых серьезных попыток создания универсальной исторической теории 

явились работы… 

       а) Г. Гердер 

       б) Ф. Гегель 

       в) И. Кант 

       г) К. Маркс. 



15. Теория «социального дарвинизма» была разработана в XIX в. 

       а) Ф. Ницше 

       б) О. Конт 

       в) Г. Спенсер 

       г) А. Дюринг. 

16. Что предлагал М. Вебер, критикуя К. Маркса? 

       а) сохранение концепции однонаправленности развития чело-  веческой цивилиза-

ции 

       б) отказ от марксизма 

       в) отказ от разделения факторов развития на базисные и надстроечные 

       г) отказ от рассмотрения экономического фактора развития. 

17. «Теория факторов» разработана в соответствии с принципом… 

       а) монизма 

       б) материализма 

       в) субъективизма 

       г) плюрализма. 

18.«Универсальная теория невозможна…историку необходим комплекс теоретических 

предпосылок, используемых для анализа исторической действительности и формируемых на 

ее основе», - утверждает… 

       а) А. Гуревич 

       б) И. Ковальченко 

       в) Б. Могильницкий 

       г) А. Искендеров. 

19. «Явления культуры, социальной жизни, поведения людей можно понять, учитывая 

влияние бессознательных влечений», - утверждает 

       а) Ф. Шеллинг 

       б) З. Фрейд 

       в) Ф. Ницше 

       г)  Г. Спенсер. 

20. Какое направление философской мысли утверждает, что «рациональное мыш-

ление, противопоставляя объект и субъект обезличивает историю. Предметом истории 

должно стать бытие человека, в котором объект и субъект неразделимы»?  

 

г)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

«зачтено» 

«незачтено» 

д)  описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «незачтено» 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 



- ответы на дополнительные вопросы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Сведения об учебниках (обеспеченность) Количество экземп-

ляров в библиотеке 

на момент утвер-

ждения программы 
Наименование, гриф Автор Год издания 

Теория и методология ис-

тории : учебное пособие 

для вузов по специально-

сти 030401 "История" на-

правления 030400 "Исто-

рия" 

Смоленский, Н. И.  

2008 
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Введение в теорию исто-

рии [Текст] : учебное по-

собие для вузов / А. Бул-

лер. - Москва : Флинта : 

Наука,. - 184 с 

Буллер, Андреас 2013 21 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. Светлов В. А. , Пфаненштиль И. А. Философия и методология науки: учебное пособие : в 

2-х ч. Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229639&sr=1 

2. Торосян В. Г. История и философия науки: учебник. М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260777&sr=1 

3. Философия, логика и методология научного познания : учебник. Ростов-н/Д: Издательст-

во Южного федерального университета, 2011 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241036&sr=1 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 



- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-



лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 



исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с ук-

рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-

ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для вы-

полнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов про-

верки сформированности компетенций. 

 

Составитель (и): Карпинец А. Ю., доцент, Мишенин С. Е., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 



 


