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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология истории» является изучение 

основных методик и методов, применяемых в исторических исследованиях, соответственно 

требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория и методология истории» относится к блоку Б1.О.23 основной 

части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Данная дисциплина содержательно-методически и логически связана с модулем 

«История России (до XX в.)», дисциплинами «История России (XX века)», «История 

исторической науки». 

При освоении данной дисциплины студент должен иметь представление об общих 

принципах работы с письменными источниками и месте исторической науки в системе 

современного гуманитарного знания. Освоение дисциплины «Теория и методология 

истории» необходимо для успешной подготовки дипломной работы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

Способность применять на базовом 

уровне знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной деятельности  

 

(формируется индикатор ПК-4.1: 

Основывает практическую 

профессиональную деятельность на 

знании теории исторической науки) 

Студент должен знать теоретические основы 

исторической науки. 

уметь анализировать современные научные 

теории и концепции. 

владеть практическими навыками 

исследования, базирующегося на современной 

теории исторической науки. 

ОПК-4 

Способность применять на базовом 

уровне знание теории и методологии 

исторической науки в 

профессиональной деятельности  

 

(формируется индикатор ПК-4.2: 

Применяет методологию 

исторической науки в 

исследовательской работе) 

Студент должен знать основные методы 

исторических исследований. 

уметь анализировать современные 

методологические подходы и новейшие 

методики исторических исследований. 

владеть навыком применения современных 

методологических подходов в своей 

исследовательской деятельности. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического типа отводится 30 часов, на самостоятельную работу 

студента – 42 часа.  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формиру

емой 

компетен

ции 

1. История как наука. Представление о сущности истории (объект и предмет 

исторических исследований). Историческая наука в системе 

гуманитарных и социальных наук. Философия истории. 

Сциентистский и культурологический подходы к 

историческому знанию. Общее и особенное в истории. 

Вопрос об альтернативности исторического процесса. 

Проблема моделирования истории. Проблема объективности 

и субъективности в изучении истории. Проблема 

познаваемости истории. История и истина. Гипотезы и теории 

в исторической науке. Историческое объяснение и 

понимание.  

ОПК-4 

2. История как гуманитарное 

знание. 

Типы и уровни исторического знания. Смысл и назначение 

истории. Социальная и культурная функция истории. 

История и память. Научно-популярная история и ее роль. 

История и информационный процесс. Этические аспекты в 

исторических исследованиях.  

ОПК-4 

3. Основные понятия теории и 

методологии истории. 

Принцип историзма. Исторический факт. Категории 

исторических фактов. Исторический источник. 

Источниковедение и историография как основа любого 

исторического исследования. Понятия и категории в 

историческом исследовании. Историческое пространство. 

Историческое время. Стадии развития (периодизация) 

исторического процесса. Исторический процесс. Объект и 

субъект исторического процесса. Движущие силы истории. 

Законы в истории.  

ОПК-4 
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4. Основные методы изучения 

истории. 

Историко-критический метод. Конкретно-проблемный 

метод. Историко-типологический метод. Сравнительно-

исторический метод. Количественный метод. 

Междисциплинарный подход. 

ОПК-4 

5. Основные направления в 

современной исторической 

науке. 

Политическая история. Социальная история. Экономическая 

история. Гендерная история. Военная история. 

Синергетическая парадигма в исторической науке. Устная 

история.  

ОПК-4 

6. Историческая антропология 

и связанные с ней научные 

направления. 

Историческая антропология и смежные направления. 

Микроистория. История ментальностей. Историческая 

психология. Исторический структурализм. 

Просопографический подход в исторической науке.  

ОПК-4 

7. Изучение истории как 

изучение культуры. 

Культурная антропология. История дискурсов и история 

понятий. Интеллектуальная история. Историческая политика 

и публичная история. Историческая герменевтика.  

ОПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

5 История как наука. 10  4  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
История как гуманитарное 

знание. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Основные понятия теории и 

методологии истории. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Основные методы изучения 

истории. 
10  4  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Основные направления в 

современной исторической 

науке. 

10  4  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 

Историческая антропология и 

связанные с ней научные 

направления. 

10  4  6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 
Изучение истории как 

изучение культуры. 
12  6  6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

5 Зачет       40 

 ИТОГО за 5 семестр 72 – 30  42  100 
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  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Теория и методология истории» студент должен 

использовать для подготовки к семинарским занятиям и зачету рекомендованную 

литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Теория и методология истории» изучается один семестр (5 семестр 3 курса) и 

заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ на один вопрос по билетам. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Основывает 

практическую 

профессионал

ьную 

деятельность 

на знании 

теории 

исторической 

науки. 

Студент знает теоретические 

основы исторической науки, 

умеет анализировать 

современные научные теории 

и концепции, владеет 

практическими навыками 

исследования, базирующегося 

на современной теории 

исторической науки. 

Студент не знает 

теоретические основы 

исторической науки, не умеет 

анализировать современные 

научные теории и концепции, 

не владеет практическими 

навыками исследования, 

базирующегося на 

современной теории 

исторической науки. 

Зачет 

ОПК-4 

ОПК-4.2. 

Применяет 

методологию 

исторической 

науки в 

исследователь

ской работе 

Студент знает основные 

методы исторических 

исследований, умеет 

анализировать современные 

методологические подходы и 

новейшие методики 

исторических исследований, 

владеет навыком применения 

современных 

методологических подходов в 

своей исследовательской 

деятельности. 

Студент не знает основные 

методы исторических 

исследований, не умеет 

анализировать современные 

методологические подходы и 

новейшие методики 

исторических исследований, 

не владеет навыком 

применения современных 

методологических подходов в 

своей исследовательской 

деятельности. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к зачету: 
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1. Представление о сущности истории (объект и предмет исторических 

исследований).  

2. Историческая наука в системе гуманитарных и социальных наук.  

3. Сциентистский и культурологический подходы к историческому знанию.  

4. Проблема объективности и субъективности в изучении истории.  

5. Проблема познаваемости истории. История и истина. Гипотезы и теории в 

исторической науке.   

6. Типы и уровни исторического знания.  

7. Смысл и назначение истории. Социальная и культурная функция истории.  

8. Научно-популярная история и ее роль.  

9. Этические аспекты в исторических исследованиях. 

10. Принцип историзма. Исторический факт. Категории исторических фактов.  

11. Исторический источник. Источниковедение и историография как основа любого 

исторического исследования.  

12. Понятия и категории в историческом исследовании. Историческое пространство. 

Историческое время. Стадии развития (периодизация) исторического процесса. 

13. Движущие силы истории. Законы в истории. 

14. Историко-критический метод.  

15. Конкретно-проблемный метод.  

16. Историко-типологический метод.  

17. Сравнительно-исторический метод.  

18. Количественный метод.  

19. Междисциплинарный подход. 

20. Основные направления в современной исторической науке. 

21. Историческая антропология и смежные направления.  

22. Микроистория. История ментальностей.  

23. Историческая психология.  

24. Просопографический подход в исторической науке. 

25. Культурная антропология.  

26. История дискурсов и история понятий.  

27. Интеллектуальная история.  

28. Историческая герменевтика. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 
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100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Теория и методология истории: учебник и практикум для вузов / под редакцией 

А. И. Филюшкина. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Менщиков И.С.  Методология истории: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1.  «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. За 

посещаемость баллы не выставляются. К зачету допускаются студенты, набравшие за 

семестр не менее 21 балла. По дисциплине «Теория и методология истории» не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. В 

течение каждого практического занятия студент может набрать до 5 баллов (итого в 

семестре – до 60 баллов).  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

http://pstgu.elearn.ru/
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 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России. 

________________________________ (Д.А. Цыганков) 

 


