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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Теория и методология истории» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Теория и методология истории» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 



 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Рубежный контроль 
 
Вопросы к первому рубежному контролю: 

 

1. Место и роль теории и методологии науки на современном этапе исторического развития. 

2. Структура, функции предмета теории и методологии истории.  

3. Источники формирования теории и методологии истории, их роль в формировании теории и 

методологии истории в самостоятельную область научного знания. 

4. Характеристика начального этапа формирования теории и методологии истории – прагматическая 

история. 

5. Развитие теории и методологии истории в средневековой историографии. 

6. Характеристика формирования научного подхода в изучении прошлого в мировой 

историографии. 

7. Сциентический и культурологический подходы в историографии. 

8. Междисциплинарный подход в исторических исследованиях. 

9. Микроистория как методология истории. 

10. Гендерный подход в исторических исследованиях. 

11. Устная история как «новая область исторической науки» 

12. Основные черты методологии постмодернизма. Представители постмодернистской 

историографии. 

 

Вопросы ко второму рубежному контролю:  

 

13. Отличия исторического процесса от живой и неживой природы. Понятие «прошлого» как 

объекта  исторической науки. Соотношение «прошлого», «настоящего» и «будущего». 

14. Концепции исторического времени в историографии. 

15. Современные дискуссии о предмете истории. 

16. Ретроспективность исторического познания. Роль исторического источника в историческом 

познании. 

17. Исторический источник в свете учения об информации. 

18. Концепция исторического факта в историографии. 

19. Характеристика историко-сравнительного метода, опыт применения в конкретно-исторической 

практике. 

20. Классификация методов исторического исследования. Их характерные черты и особенности, 

роль в историческом познании. 

21. Проблемы моделирования в историческом исследовании. 

22. Формационный и цивилизационный подход в исторических исследованиях. 

23. Источниковое и внеисточниковое знание. 

24. Роль понятий и категорий в историческом познании. 



25. Междисциплинарный характер исторических знаний. 

26. Интуитивное и логическое в творчестве историка. 

27. Проблема истинности исторического знания. 

 

 
Вопросы для сдачи зачета по дисциплине «Теория и методология истории» 

 
1. Понятие «методология», методология истории. 

2. Проблемы методологии в отечественной историографии. 

3. Что такое обыденное историческое познание? 

4. Что такое научное историческое познание?  

5. В чем актуальность тематики исследований?  

6. Назовите научные школы (направления) историков?  

7. Научное и художественное в изображении исторической действительности.. 

8. Историография как разновидность художественного жанра. 

9. Соотношение научно-исторического и художественного изображения действительности? 

10. Проблема языка и стиля научной и художественной форме  отображения действительности. 

11. Соотношение истории естественных наук. 

12. Первая особенность истории как науки. 

13. Вторая особенность истории  как науки. 

14. Третья особенность истории как науки. 

15. Что такое исторический опыт и уроки истории, в чем их назначение? 

16. В чем назначение и каков механизм предвидения будущего? 

17. В чем отличие предвидения от пророчеств и фантастики? 

18. Что такое историческое сознание? Каковы его виды и источники формирования? 

19. В чем заключается воспитание историей? 

20. В чем выражается цивилизованный подход к истории?  

21. Что такое концепция о культурах как множестве замкнутых организмов (О.Шпенглер)? 

22. В чем  выражается теория «локальных цивилизаций» (А. Тойнби)?   

23. В чем суть идеи периодизации истории? 

24. В чем выражается идея о разных темпах развития исторического времени (Ф. Бродель)? 

25. В чем заключается идея единства человеческой истории (К. Ясперс)? 

26. В чем отличие теологического варианта необходимости от светского варианта? 

27. Чем отличаются законы истории от законов природы? 

28. Назовите соотношение причинно-следственных связей применительно к историческому 

познанию. 

29. Что такое контент-анализ? 

30. Назовите приемы измерения и моделирования исторических явлений. 

31. Где используется выборочная статистика?   

32. Что такое метод корреляции?  

33. Что такое статистический метод и условия его рационального применения?  

34. В каком смысле слово является ключом к пониманию события?  

35. Что такое «метод пережитков»? 

36. В чем отличие ретроспективного характера исторического познания от ретроспективного 

метода?  

37. В чем суть сравнительно-исторического метода в истории и его применении? 

38. В чем необходимость применения и функции  биографического метода?  

39. Какова роль описания в работе историка?  

40. Что значит методология и методика исторического исследования? 

41. В чем суть проблемы смысла и цели в истории? 

42. Что значит формализмы неязыкового происхождения?  

43. В чем суть слов, терминов заимствованных из других научных дисциплин? 



44. Что такое научные исторические понятия? 

45. В чем особенность литературного языка эпохи и языка исторических источников?  

46. В чем суть исторической перспективы и проблемы критерия объективности исторического 

познания? 

47. В чем проблема активности научного мышления: история и квантовая механика. 

48. Возникновение и развитие представлений о соотношении объекта и субъекта 

исторического познания (античность, средние века, Новое  время, Б.Г. Нибур и проблемы 

гносеологии, Л. Ранке и проблема объективности и.т.д.). 

49. Соотношение исторического и логического. В чем его суть? 

50. В чем суть становления историзма и исторического развития? 

51. Что такое просветительская историография? 

52. В чем суть появления термина «историзм»? 

53. В чем отличие географического, психологического и демографического детерменизма? 

54. Что такое материальные факторы в истории? 

55. В чем суть концепции идеальных движущих сил? 

56. Что такое и в чем суть теорий цикличности, прогрессе и упадка (регресса)? 

 
 


