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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

«Теория и методология истории» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины является: 

     1)  завершение методологической подготовки студентов; 

      2)  формирование у студентов чёткого представления относительно места 

и значения теории и методологии истории в их профессиональной 

деятельности. 

     Задачами освоения дисциплины являются: 

     1)  формирование у студентов знаний об основных теориях общественного 

развития, базовых положениях исторической методологии,  

     2) освоение студентами понятийно-терминологического аппарата 

исторической методологии, 

     3) развитие умений и навыков применения различных подходов и методов 

при решении учебных и творческих задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Дисциплина «Теория и методология истории» относится вариативной 

части ООП, изучается на 4 курсе (8 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов: 

● «Философия» (1 курс, 1–2 семестры); 

● «Введение в специальность» (1 курс, 1 семестр); 

● «Методика научных исследований» (2–3 курсы, 3–5 семестры); 

● «Экономика» (2 курс, 3 семестр);  

● «Текстология летописей» (3 курс, 5 семестр), 

● «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр), 

● «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр). 



      Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея следующий ментальный «багаж»: 

– знают основные философские учения и теории;  

– знают о роли экономики в развитии человеческого общества; 

–  умеют вести научное исследование; работать с научной литературой; 

–  готовы к восприятию различных точек зрения, концептуальных подходов в 

решении научных задач. 

 

4. Объём дисциплины:  

4 зачётных единицы, 144 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 24 часа, практические занятия – 24 часа, 

самостоятельная работа: 60 часов, контроль: 36 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(этап формирования компетенции: 

заключительный) 

ПК–4 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

Владеть: навыками, позволяющими самостоятельно 

решать стандартные познавательные задачи на основе 

комплексного применения общенаучных методов. 

Уметь: выполнять учебные задания, связанные с 

применением одного из общенаучных методов (анализ, 

синтез, сравнение, типология, классификация, 

обобщение и пр.). 



исторической науки Знать: основные положения теории и методологии 

исторической науки, соответствующие понятия и 

термины. 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

7. Язык преподавания: русский. 

 


