
 



 

Пояснительная записка. 

1.Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивающих программу 

учебной дисциплины «Спецсеминар по истории России». 

2.Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации в форме контрольных вопросов к зачету. 

3.Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины «Спецсеминар по истории России». 

4.Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: ОК-6, ПК-15, ПК-16. 

5.Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля.



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам учебной дисциплины 

«Спецсеминар по истории России» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции или еѐ 

части 

Наименование 

оценочного средства 

1 Концептуальные и методологические 

основы научного исследования 

ОК-6, ПК-15, ПК-16 Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

2 Понятие методологии ОК-6, ПК-15, ПК-16 Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

3 Уровни современной методологии 

гуманитарного знания 

ОК-6, ПК-15, ПК-16 Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 



дискуссий 

4 Система методов исторического, 

исследования 

ОК-6, ПК-15, ПК-16 Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

5 Структура и содержание курсовой 

работы 

ОК-6, ПК-15, ПК-16 Перечень вопросов 

для промежуточной 

аттестации (к 

зачету),контрольные 

материалы для 

проведения 

текущего контроля в 

форме рефератов 

(докладов), вопросов 

и задания для 

самостоятельной 

работы, вопросов 

для самопроверки, 

обсуждений и 

дискуссий 

 



 

Комплект заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Спецсеминар по истории России» 

 

Соответствуют тематике утвержденных курсовых работ (список тем курсовых работ 

находится на выпускающей кафедре). 

 

Критерии оценки: 

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Точность 

изложения 

материала. 

Степень 

самостоятельнос

ти работы. 

Работа не 

является 

самостоятельн

ой. Или ответы 

на задания не 

соответствуют 

поставленным 

вопросам 

Степень 

самостоятельнос

ти работы низка. 

Вопросы в 

основном 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. Но 

присутствуют 

заметные 

ошибки 

Работа 

является 

самостоятельно

й. Ответы 

полностью 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. 

Допущены 

отдельные 

недочеты 

Работа является 

самостоятельно

й. Ответы 

полностью 

соответствуют 

поставленным 

вопросам. 

Квалификационн

ые качества, 

отражѐнные в 

тексте. Качество 

работы с 

исследовательск

ой литературой и 

историческими 

источниками. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы. 

Соответствие 

структуры и 

содержания 

работы теме 

контрольной. 

Полнота 

привлечѐнной 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Новизна 

Тема не 

раскрыта. 

Структура и 

содержание 

контрольной 

работы не 

соотносятся 

друг с другом 

и не 

соответствуют 

теме. 

Отсутствует 

навык работы 

со специальной 

литературой и 

источниками. 

Литература 

подобрана 

произвольно. 

Незнание и 

неграмотное 

использование 

специальной 

терминологии. 

Тема раскрыта 

не полностью. 

Допущены 

заметные 

недочеты в 

выстраивании 

структуры 

работы, в работе 

с литературой. 

Тема раскрыта 

полностью. 

Структура 

работы логична 

и обоснована, 

соответствует 

поставленным 

вопросам. 

Показано 

знание 

специальной 

терминологии. 

В работе 

допущены 

отдельные 

незначительны

е ошибки и 

недочеты. 

Тема раскрыта 

полностью. 

Структура 

работы логична 

и обоснована, 

соответствует 

поставленным 

вопросам. 

Показано 

знание 

специальной 

терминологии. 



привлечѐнных 

научных 

исследований. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

Оформление 

контрольной 

работы. 

Оформление 

ссылок и списка 

использованной 

литературы. 

Грамотность и 

культура 

изложения. 

Литературный 

стиль. 

Не оформлены 

список 

литературы и 

ссылки на 

исследования. 

Стилистически 

неграмотное 

изложение 

текста. 

Допущены 

серьезные 

недочеты в 

оформлении 

списка 

литературы и 

ссылок на 

исследования. 

Стилистические 

ошибки в тексте. 

Допущены 

отдельные 

незначительны

е недочеты в 

оформлении 

списка 

литературы и 

ссылок на 

исследования. 

Качественно 

оформленыспис

ок литературы и 

ссылки на 

исследования. 

Стилистически 

грамотное 

изложение 

материала. 

 

 



 

Перечень тем для проведения круглого стола 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

по дисциплине «Спецсеминар по истории России» 

 

Соответствуют тематике рефератов и темам утвержденных курсовых работ (список тем 

курсовых работ находится на выпускающей кафедре). 

 

Критерии оценки: 

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Видение 

проблемы. 

Понимание 

проблемы, 

вынесенной 

на 

обсуждение. 

Соответствие 

выступления 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствие 

отклонений от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмены 

понятий. 

Нет видения 

проблемы. 

Отсутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступления не 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Происходит 

отклонение от 

обсуждаемого 

вопроса и/или 

подмена понятий. 

Видение 

проблемы. 

Понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступление 

не в полной 

мере 

заявленной 

проблеме. 

Происходит 

частичное 

отклонений от 

обсуждаемого 

вопроса или 

производится 

в той или иной 

мере подмена 

понятий. 

Есть видение 

проблемы. 

Присутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной на 

обсуждение. 

Выступления 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствуют 

отклонения от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмена 

понятий. 

Присутствуют 

небольшие 

недочеты в 

оформлении 

позиции. 

Есть видение 

проблемы. 

Присутствует 

понимание 

проблемы, 

вынесенной 

на 

обсуждение. 

Выступления 

соответствует 

заявленной 

проблеме. 

Отсутствуют 

отклонения от 

обсуждаемого 

вопроса и 

подмена 

понятий. 

Доказательнос

ть позиции. 

Чѐткость 

аргументов и 

контраргумен

тов. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 

позиции 

Отсутствует 

доказательность 

позиции. 

Отсутствует система 

аргументации. 

Неспособность/неже

лание отличать 

мнения от фактов. 

Неспособность 

подкрепить позицию 

реальными 

Слабая 

доказательнос

ть позиции. 

Недостаточно 

продуманная 

система 

аргументации. 

Допускаются 

ошибки при 

отделении 

мнений от 

Наличие 

доказательност

и позиции. 

Наличие четкой 

системы 

аргументации. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 

позиции 

Наличие 

доказательнос

ти позиции. 

Наличие 

четкой 

системы 

аргументации. 

Отделение 

мнений от 

фактов. 

Подкрепление 



реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

примерами. 

Отсутствие логики в 

изложении позиции. 

фактов. 

Недостаточное 

подкрепление 

позиции 

реальными 

примерами. 

Отдельные 

нарушения в 

логике 

изложения 

позиции.  

реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

Наличие 

отдельных 

недочетов по 

некоторым из 

указанных 

критериям 

позиции 

реальными 

примерами. 

Логичность 

изложения 

позиции. 

Корректность 

по отношению 

к оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных 

нападок и 

нечестных 

полемических 

приемов 

(манипуляции 

фактами, 

использование 

клише и 

стереотипов 

восприятия и 

т.д.). 

Некорректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Неуважительное 

отношение к иной 

точке зрения. 

Переход на личности 

в процессе дискуссии 

, применение 

нечестных 

полемических 

приемов 

Недостаточно 

корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Отдельные 

факты 

неуважительн

ого отношение 

к иной точке 

зрения. 

Тенденция к 

переходу на 

личности и 

использовани

ю нечестных 

полемических 

приемов. 

В целом 

корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных нападок 

и нечестных 

полемических 

приемов. 

Некоторая 

излишняя 

эмоциональност

ь, время от 

времени 

приводящая 

стороны в 

затруднение в 

процессе 

обсуждения. 

Корректное 

поведение по 

отношению к 

оппонентам. 

Уважительное 

отношение к 

иной точке 

зрения. 

Отсутствие 

личных 

нападок и 

нечестных 

полемических 

приемов. 

Грамотность 

речи. 

Выразительно

сть, 

эмоционально

сть, 

отсутствие 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов и 

сленга 

Неграмотная речь.  

Отсутствие 

выразительности, и 

эмоциональности 

(или избыточная 

эмоциональность), 

наличие большого 

количества речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов и сленга 

Недостаточно 

грамотная 

речь. 

Недостаточная 

выразительнос

ть, 

недостаточная 

эмоционально

сть, наличие 

отдельных 

заметных 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов, 

использование 

отдельных 

В целом 

грамотная речь. 

Выразительност

ь, 

эмоциональност

ь, отсутствие 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов и 

сленга, при 

наличии 

отдельных 

непринципиаль

ных недочетов. 

Грамотная 

речь. 

Выразительно

сть, 

эмоционально

сть, 

отсутствие 

речевых 

ошибок, 

просторечных 

оборотов и 

сленга 



элементов 

сленга 

Темы эссе 

(рефератов, докладов, сообщений) 

по дисциплине «Спецсеминар по истории России» 

 

1. Основные законы и закономерности развития исторической науки. 

2. Основные направления повышения эффективности научных исследований  

3. Основные методы гуманитарных исследований. 

4. Концептуальный аппарат гуманитарных исследований. 

5. Концепции отражающие особенности цивилизационного формационного подходов 

к историческому процессу. 

6. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII веке. 

7. Развитие гуманитарных знаний в России в XVIII веке. 

8. Основные направления научных исследований в России и за рубежом в конце XX-

начале XXI вв. 

9. Историческая наука и историческое сознание на рубеже XX-XXI вв. 

10. Теоретико-методологические основы исторических исследований.  

11. Парадигмы исторических исследований. 

12. Эмпирические методы наблюдения, описания, изучения источников. 

 

Критерии оценки реферата:  

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Новизна текста. 

Актуальность 

исследуемой 

проблемы. 

Степень 

самостоятельно

сти работы. 

В тексте не 

доказаны 

новизна и 

актуальность 

работы. 

Несамостоятельн

ая работа. 

В тексте 

присутствуют 

достаточно 

слабые попытки 

обосновать 

новизну и 

актуальность 

работы. Работа 

в целом 

самостоятельна. 

В тексте 

доказана 

актуальность и 

новизна работы. 

Допущены 

отдельные 

недочеты. 

Работа 

самостоятельна. 

В тексте 

доказана 

актуальность и 

новизна 

работы. Работа 

самостоятельна

. 

Квалификацион В тексте Необходимые В основном Все 



ные качества, 

отражѐнные в 

тексте. Наличие 

авторской 

позиции. 

Система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательс

кой 

литературой и 

историческими 

источниками. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы. 

Соответствие 

темы реферата, 

его структуры и 

содержания. 

Полнота 

привлечѐнной 

исследовательс

кой литературы 

и источников. 

Новизна 

привлечѐнных 

научных 

исследований. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

отражено 

отсутствие 

основных 

элементов 

квалификации. 

Авторская 

позиция 

отсутствует. 

Отсутствует 

аргументация 

основных 

положений 

текста. 

Продемонстриро

вана 

неспособность к 

работе с 

исследовательск

ой литературой и 

историческими 

источниками. 

Поставленная 

проблема в 

тексте не 

раскрыта. 

Содержание и 

структура текста 

не 

соответствуют 

теме. Работа 

написана по 

небольшому 

числу 

исследований 

или без их 

привлечения 

(копирование из 

сети Internet). 

Использована 

устаревшая 

литература. 

Учащийся не 

ориентируется в 

терминологии. 

квалификацион

ные качества в 

недостаточной 

отражены в 

тексте. В работе 

представлена 

попытка 

сформулировать 

и 

аргументироват

ь авторскую 

позицию.Качест

во работы с 

исследовательск

ой литературой 

и 

историческими 

источниками 

соответствует 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям в 

недостаточной 

степени. 

Поставленная в 

работе 

проблема не 

получила 

полного 

раскрытия. 

Тема реферата в 

основном 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

недостаточное 

количество 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Использованы 

отдельные 

современные 

научные 

исследования 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

отражены все 

необходимые 

квалификацион

ные качества 

отражены в 

тексте. В тексте 

присутствует 

самостоятельна

я авторская 

позиция. 

Присутствует 

убедительная 

система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательск

ой литературой 

и 

историческими 

источниками 

соответствует 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы 

достаточна. 

Тема реферата 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

достаточное 

количество 

исследовательск

ой литературы и 

источников. 

Использованы 

современные 

научные 

исследования 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 

необходимые 

квалификацион

ные качества 

отражены в 

тексте. В тексте 

присутствует 

самостоятельна

я авторская 

позиция. 

Присутствует 

убедительная 

система 

аргументации 

авторской 

позиции. 

Качество 

работы с 

исследовательс

кой 

литературой и 

историческими 

источниками 

соответствует 

предъявляемым 

квалификацион

ным 

требованиям. 

Полнота 

раскрытия 

поставленной 

проблемы не 

вызывает 

вопросов. Тема 

реферата 

соответствует 

его структуре и 

содержанию. 

Привлечено 

максимальное 

количество 

исследовательс

кой литературы 

и источников. 

Привлечѐн 

широкий круг 

современных 

научных 

исследований 

по теме. 

Грамотное 

использование 

терминологии. 



Оформление 

реферата. 

Оформление 

ссылок и 

списка 

использованной 

литературы. 

Грамотность и 

культура 

изложения. 

Литературный 

стиль. 

Ссылки и список 

литературы не 

оформлены или 

оформлены без 

учета 

требований 

ГОСТов. Текст 

содержит 

большое 

количество 

ошибок, включая 

стилистические. 

Оформление 

Ссылки и 

список 

литературы 

оформлены с 

серьезными 

нарушениями 

требований 

ГОСТов. В 

тексте 

содержатся 

очевидные 

стилистические 

ошибки. 

В целом 

оформление 

ссылок и списка 

использованной 

литературы 

соответствует 

ГОСТам. Текст 

написан 

грамотно, 

литературным 

стилем. 

Допущены 

отдельные 

недочеты в 

оформлении. 

Оформление 

ссылок и 

списка 

использованной 

литературы 

соответствует 

ГОСТам. Текст 

написан 

грамотно, 

литературным 

стилем. 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 

-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 

-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами или с 

1 



использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Грамотность 

-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 

-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объѐму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 



 

Критерий оценки доклада:  

Критерий Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Качество доклада. 

Уверенность подачи 

материала 

(рассказывает/зачит

ывает), степень 

владения 

материалом. 

Полнота изложения. 

Владение 

специальной 

терминологией. 

Наличие 

визуального 

материала. Четкость 

выводов. 

Учащийся 

зачитывает 

доклад 

сбиваясь и не 

отрываясь от 

записей. Не 

владеет 

материалом. 

Доклад не 

раскрывает 

заявленную 

проблему. 

Докладчик не 

владеет 

специальной 

терминологией

. Визуальный 

материал 

отсутствует. 

Нет выводов 

по докладу. 

Учащийся 

зачитывает 

материал 

доклада, 

демонстрирует 

знакомство с 

материалом. В 

целом владеет 

специальной 

терминологией

, но допускает 

отдельные 

ошибки. Не 

использует 

визуальный 

материал. В 

конце доклада 

представлены 

недостаточно 

четкие 

логичные 

выводы. 

Учащийся 

рассказывает 

материал 

доклада, 

изредка 

опираясь на 

текст, 

демонстрирует 

хорошее 

владение 

материалом. 

Владеет 

специальной 

терминологией

. Использует 

визуальный 

материал (не 

обязательно). 

В конце 

доклада 

представлены 

достаточно 

четкие 

логичные 

выводы.  

Учащийся 

рассказывает 

материал 

доклада, 

изредка 

опираясь на 

текст, 

демонстрирует 

прекрасное 

владение 

материалом. 

Владеет 

специальной 

терминологией. 

Использует 

визуальный 

материал (не 

обязательно). В 

конце доклада 

представлены 

четкие 

логичные 

выводы. 

Качество 

презентации. 

Степень 

соответствия 

демонстрационного 

материала 

содержанию, теме и 

структуре доклада. 

Степень 

ориентирования 

докладчика в 

демонстрационном 

материале. 

Демонстрацио

нный материал 

отсутствует/не 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик не 

ориентируется 

в 

представленно

м 

демонстрацио

нном 

материале. 

Демонстрацио

нный материал 

не полностью 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик в 

недостаточной 

степени 

ориентируется 

в 

демонстрацио

нном 

материале 

В целом 

демонстрацион

ный материал 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик 

хорошо 

ориентируется 

в 

демонстрацион

ном материале, 

допуская 

отдельные 

незначительны

е заминки. 

Демонстрацион

ный материал 

полностью 

соответствует 

содержанию, 

теме и 

структуре 

доклада. 

Докладчик 

безупречно 

ориентируется 

в 

демонстрацион

ном материале. 

Качество ответов на 

вопросы. 

Нет ответов на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы 

Ответы на 

вопросы в 

Ответы на 

вопросы 



аудитории. аудитории 

неполные. 

основном 

развернутые, 

но допущены 

незначительны

е недочеты в 

аргументации. 

аудитории 

четкие, 

развернутые, 

аргументирова

нные. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, выступления, 

сообщения 

 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

1 



мировой практики). 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чѐткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 



 

Вопросы к зачету 

1. Современные проблемы исследования истории России. 

2. Терминологический аппарат исторических исследований. 

3. Методологические проблемы современных гуманитарных исследований. 

4. Понятие «методология». 

5. Методология гуманитарных исследований. 

6. Общенаучные методы гуманитарных исследований. 

7. Метод единства и метод эмпирических исследований в исторической науке. 

8. Особенности применения методологии гуманитарных исследований. 

9. Феноменология в современных гуманитарных исследованиях. 

10. Структурализм в гуманитарных исследованиях 

11. Проблемы и тенденции развития российской исторической науки на рубеже XX-

XXI вв. 

12. Методы многомерной статистики. 

13. Комплексные методы в гуманитарных исследованиях. 

14. Принципы всесторонности и объективности в гуманитарных исследованиях. 

15. Порядок формулировки темы исследования. 

16. Правила составления сносок на архивные источники. 

17. Основные принципы составления историографического очерка. 

18. Стандарт оформления ссылок на историческую литературу (монографии, 

диссертации, статьи), на статистическую и справочную литературу. 

19. Стандарт оформления ссылок на основные виды архивных источников. 

20. Стандарт оформления ссылок на источники личного происхождения. 

21. Принципы составления историографического обзора в курсовой работе 

22. Оформление приложения к работе. 

23. Актуальность и научная значимость, объект и предмет исследования. 

24. Хронологические и территориальные рамки исследования. 

25. Обоснование цели и задач исследования. 



26. Научная новизна и практическая значимость работы. 

Критерии оценки: 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Знать:основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текстаосновные 

принципы 

построения 

текста 

основные 

характеристики 

научного текста; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

научного текста 

основные этапы 

научного 

исследования, 

основные этапы 

подготовки 

курсовой работы, 

требования к 

курсовой работе. 

Не знает 

основных 

принципов 

построения 

публичного 

выступления и  

основных 

принципов 

построения 

письменного 

текста. Не 

знает основных 

характеристик 

научного 

текста, а так же 

основные 

принципов 

построения 

научного 

текста 

Не 

ориентируется 

в  основных 

этапах 

научного 

исследования, 

и в этапах 

подготовки 

курсовой 

работы, 

Не знает 

требований к 

курсовой 

работе. 

Знает основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

основные 

принципы 

построения 

текста 

основные 

характеристики 

научного 

текста; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

научного текста 

 основные 

этапы научного 

исследования, 

основные этапы 

подготовки 

курсовой 

работы, 

требования к 

курсовой 

работе. Но 

допускает 

значительные 

ошибки в 

вопросах 

методов 

исследования и 

правил 

оформления и 

построения 

научных 

текстов и 

публичного 

В целом 

хорошо 

знаетосновные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

основные 

принципы 

построения 

текста 

основные 

характеристики 

научного 

текста; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

научного текста 

 основные 

этапы научного 

исследования, 

основные этапы 

подготовки 

курсовой 

работы, 

требования к 

курсовой 

работе. Но 

испытывает 

некоторые 

затруднения в 

вопросах 

методологии 

исследования, 

совершает 

незначительные 

ошибки при 

оформлении 

Знает основные 

принципы 

построения 

публичного 

выступления; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

текста 

основные 

принципы 

построения 

текста 

основные 

характеристики 

научного 

текста; 

основные 

принципы 

построения 

письменного 

научного 

текста 

 основные 

этапы научного 

исследования, 

основные 

этапы 

подготовки 

курсовой 

работы, 

требования к 

курсовой 

работе. 



выступления. самостоятельно

го исследования 

Уметь:логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически верно 

структурировать 

письменный 

текстосуществлят

ь поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

сформулировать 

проблему своей 

курсовой работы, 

обосновать 

научную 

значимость своей 

научной работы. 

Не умеет 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурироват

ь письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

сформулироват

ь проблему 

своей курсовой 

работы, 

обосновать 

научную 

значимость 

своей научной 

работы. 

Умеет 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурироват

ь письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

сформулироват

ь проблему 

своей курсовой 

работы, 

обосновать 

научную 

значимость 

своей научной 

работы. Но 

допускает 

значительные 

ошибки в 

выстраивании 

текста или 

выступления, 

или испытывает 

значительные 

затруднения в 

поиске 

специальной и 

справочной 

литературы, в 

формулировани

и проблемы 

своей курсовой 

работы и еѐ 

актуальности. 

В целом в 

достаточной 

степени может 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурироват

ь письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

сформулироват

ь проблему 

своей курсовой 

работы, 

обосновать 

научную 

значимость 

своей научной 

работы. Но в 

процессе 

работы 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Умеет 

логически 

верно 

выстраивать 

публичное 

выступление 

логически 

верно 

структурироват

ь письменный 

текст 

осуществлять 

поиск 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях. 

сформулироват

ь проблему 

своей курсовой 

работы, 

обосновать 

научную 

значимость 

своей научной 

работы. 

Владеть:навыкам

и публичного 

выступления 

перед аудиторией 

Не владеет 

навыками 

публичного 

выступления 

Владеет 

навыками 

публичного 

выступления 

В целом 

хорошо владеет 

навыками 

публичного 

Владеет 

навыками 

публичного 

выступления 



навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплинынавы

ками подготовки 

и анализа текста 

профессионально

го и социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессионально

го и социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки 

научного 

доклада, 

навыками 

публичной 

дискуссии. 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

навыками 

подготовки и 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки 

научного 

доклада, 

навыками 

публичной 

дискуссии. 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

навыками 

подготовки и 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки 

научного 

доклада, 

навыками 

публичной 

дискуссии.Но 

испытывает 

значительные 

затруднения и 

допускает 

заметные 

ошибки при 

анализе, 

редактировании 

текстов, 

подготовке 

докладов и в 

процессе 

публичного 

выступления. 

выступления 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

навыками 

подготовки и 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки 

научного 

доклада, 

навыками 

публичной 

дискуссии. Но 

испытывает 

незначительные 

затруднения и 

допускает 

небольшие 

ошибки при 

анализе, 

редактировании 

текстов, 

подготовке 

докладов и в 

процессе 

публичного 

выступления. 

перед 

аудиторией 

навыками 

подготовки 

докладов, 

рефератов по 

разделам 

дисциплины 

навыками 

подготовки и 

анализа текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

редактирования 

текста 

профессиональ

ного и 

социально 

значимого 

содержания 

навыками 

подготовки 

научного 

доклада, 

навыками 

публичной 

дискуссии. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 



3 средний 

2 низкий 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 



 

 

 


