
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория и методология истории 

 

1. Цели изучения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Теория и методология истории» является 

формирование у аспирантов системного и целостного представления об основных 

проблемах теории и методологии науки, о специфике их постановки и решения в 

исторических исследованиях, закрепление умений и навыков применения общенаучных и 

специальных приемов, методов и методик в исследовательской практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1, предназначена для аспирантов 

направленности / профиля История науки и техники направления подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология».  

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, или 108 час., в 

том числе 8 час. – контактная работа и 100 час. – самостоятельная работа.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

Универсальных компетенций: 

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в т.ч. в 

междисциплинарных областях (УК-1);  

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования на основе 

целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2);  

Профессиональных компетенций: 

 способность свободного владения навыками получения информации, выявления и 

введения в научный оборот новых исторических источников по актуальным проблемам 

отечественного и мирового науковедения, истории становления и развития отдельных 

отраслей научного знания и конкретных наук (ПК-1); 

 способность использования знаний сущностных, институциональных, процессуальных, 

технологических характеристик научного пространства, особенностей развития научного 

процесса, основных субъектов научной деятельности, технологий создания, обработки и 

обобщения научных знаний в современных условиях (ПК-2). 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

иметь представление: о методологическом аппарате научного исследования, о правилах 

и приемах ведения научно-исследовательской работы 

знать: как анализировать состояние проблемы и методов решения поставленных задач.  

уметь: Сформировать навыки составления основных научных документов (в т.ч. 

публикаций научного характера). Иметь навыки оформления научной работы и правилах 

ее презентации. Иметь первичные навыки подготовки задания и управления научным 

проектом, анализировать и интерпретировать полученную информацию; излагать в устной 

и письменной форме результаты своего исследования и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения в дискуссии и правильно оформлять полученные результаты для написания 

научных статей и отчетов, адаптироваться в новых исследовательских ситуациях, быть 

готовым к переоценке накопленного опыта.  

 



Краткое содержание дисциплины 

Теория и методология истории в системе исторических дисциплин 

История в системе научных дисциплин 

Социальное значение истории 

История как наука 

Концепции развития мировой истории XIX века 

Историко-культурологические концепции конца XIX – начала XXI вв.  

Динамика исторического развития 

Детерминизм в истории 

Объективность исторического познания 

Язык историка 

Принципы исторического исследования 

Методы исторического исследования 

 


