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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «История знания в сравнительной 

перспективе», работающих в научно-исследовательском семинаре «Технология исторических ис-

следований». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ 

 . Образовательной магистерской программой «История знания в сравнительной перспек-

тиве» 

 Рабочими учебными планами университета для магистерской программы «История зна-

ния в сравнительной перспективе», утвержденными в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Технология исторических исследований» является овладение 

навыками исследовательской работы 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 ориентироваться в структуре, проблематике, концепциях актуального исторического зна-

ния; 

 уметь формулировать проблему исследования и обосновывать ее актуальность; 

 уметь формировать необходимый и достаточный корпус исторических источников и про-

водить источниковедческий анализ, 

 уметь формировать необходимый и достаточный корпус исследовательской литературы 

по теме курсовой / магистерской работы и проводить историографический анализ, 

 уметь выбирать стратегию исследования и логично выстраивать его структуру, 

 получить навыки академического письма, 

 получить навыки оформления библиографических ссылок и списка литературы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен предлагать  

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

СК-М2 Способен выстраивать концеп-

цию и модель научного иссле-

дования 

Семинар 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

СК-М6 Способен интерпретиро-

вать/оценивать исторические 

источники и научную литерату-

ру  

Семинар, реферат 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-М1 Способен реализовывать полу-

ченные знания в собственной 

исследовательской деятельно-

сти. 

Семинары, реферат 

Способен представлять 

результаты исследова-

ний на русском и ино-

странном языках; анали-

зировать  и обобщать 

результаты научного ис-

следования на основе 

современных междис-

циплинарных подходов 

ИК-М-

1.1._2.4.

1._2.4.2.

_3.1._3.

2._4.1._

4.2_4.3.

_5.3._5.

6 

Способен грамотно и логично 

представлять результаты своей 

аналитической работы в устной 

и письменной форме 

Семинары, реферат 

Воспринимать научные 

тексты и сообщения, ре-

ферировать научную ли-

тературу на русском и 

иностранных языках 

ИК-М-

1.1._2.1.

1._2.1.2.

_2.4.1._

2.4.2._3.

1. 

Способен грамотно оценивать 

историографические произве-

дения, выделять по эксплици-

рованным критериям научные 

труды, рассматривать их в со-

циокультурном и парадигмаль-

ном контекстах 

Семинары, реферат 

Анализировать истори-

ческие источники на 

русском и иностранных 

языках 

ИК-М-

1.1_2.3.

2._2.1.2.

_2.4.1._

2.4.2. 

Способен грамотно формиро-

вать источниковую базу исто-

рического исследования, кор-

ректно проводить процедуры 

источниковедческого анализа и 

синтеза 

Семинары, реферат 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла «Научно-исследовательская и науч-

но-педагогические практики» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 история исторической науки, 

 формы знания в исторической ретроспективе 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы источниковедения в объеме программы бакалавриата, 
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 знать историю исторической науки в объеме программы бакалавриата, 

 владеть навыками источниковедческого анализа, 

 владеть навыками историографического анализа, 

 владеть языком (терминологией) исторической науки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

курсовой работы и магистерской диссертации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Типы и жанры работ по истории   4   

2 Научное исследование по истории   4  36 

3 Постановка проблема исследования   12  36 

4 Историческая эвристика   12  40 

5 Источниковая база исторического иссле-

дования 

  24  40 

6 Историографическая база исторического 

исследования 

  24  40 

7 Структура исторического исследования   30  42 

8 Представление результатов научного ис-

следования 

  14  56 

 Итого 414  124  290 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 2 3 4 Параметры 

     

     

Реферат 1 10     

 Реферат 2    10  

Итого-

вый 

Зачет *   * Выставляется по сумме оце-

нок за семинар 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Семинар 

В устных выступлениях и письменных работах в семинаре студент должен проявить пони-

мание структуры, методология, методики и техники научно-исследовательской работы по истории, 

продемонстрировать навыки исследовательской работы: обоснования проблематики, экспликация 

методологических оснований, навыки историографического и источниковедческого анализа, выбо-

ра стратегии исследования, определения его задач и формирования структуры, оформления резуль-

татов научного исследования и представления их в устной и письменной форме (ИК-М-

1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6; ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1; ИК-М-

1.1_2.3.2._2.1.2._2.4.1._2.4.2.). 

Реферат 

Реферат 1. (письменная работа объемом примерно 10000 зн.) Студент должен продемонстри-

ровать способность формулировать проблему собственного оригинального исследования и обосно-

вывать ее актуальность (ИК-М-1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6; ИК-М-

1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1) 

Реферат 2 (письменная работа объемом примерно 30000 зн.) Студент должен продемонстри-

ровать способность эксплицировать методологическую основу собственного оригинального иссле-

дования, умение формировать историографическую и источниковую базу, проводить историогра-

фический и источниковедческий анализ (ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1; ИК-М-

1.1_2.3.2._2.1.2._2.4.1._2.4.2.) 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Семинар. Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: степень 

знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести их историографиче-

ский анализ, в том числе умение эксплицировать социокультурный контекст и парадигмальную 

принадлежность изучаемых работ, умение сформировать историографическую и источниковедче-

скую основу оригинального научного исследования. Дополнительно оценивается активность уча-

стия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 

Самостоятельная работа. Поскольку смысл самостоятельной работы – подготовка к семи-

нару, она оценивается в ходе семинарских занятий по приведенным выше критериям. 
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Реферат. Оценивается исходя из критериев оценки письменной научной работы: выбор темы 

и постановка проблемы, обоснование актуальности, формирование источниковой и историографи-

ческой базы исследования, полнота раскрытия темы и логичность построения, владение навыками 

академического письма и оформления письменной научной работы. 

 

О итоговая 1 = 0,3*Ореферат +0,4*Оауд +0,3*Осамост. 
 

О итоговая 2 = 0,3*Ореферат +0,4*Оауд +0,3*Осамост. 
 

 

7 Содержание дисциплины 

Введение 

Цель и задачи научно-исследовательского семинара 

1. Типы и жанры работ по истории 

Семинары (4 часа) 

Историческое знание и историческая наука. Научное исследование и социально ориентиро-

ванное историописание. Жанры научного исследования. Монография. Статья. Научный доклад. Те-

зисы. Обзоры и рецензии. Жанры учебной литературы по истории. 

Квалификационная работа по истории. Требования к магистерской диссертации. 

Литература: 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. 

Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 с. 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие / О.К. Грекова, Е.А. 

Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

Копосов Н.Е. Как думают историки / Н.Е. Копосов. – М. : Новое литературное обозрение, 2001. – 

326 с. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил) / 

В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001, – 202 с. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб. 

: «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое пособие / Ум-

берто Эко / пер. с ит. Е. Костюкович. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003. – 203 с. 

 

2. Научное исследование по истории 

Семинар-дискуссия (4 часа) 

Критерии научности. Природа научной истины. Истина в классической, неклассической, по-

стнеклассической, неоклассической моделях рациональности. Прагматическая, когерентная, кор-

респондентная истина. Научный дискурс. Исторический факт как конструкция исследователя. Про-

блема нарратива. Исторический факт и исторический нарратив. Проблема соотношения истории 

структур и истории событий. Проблематика исторического исследования. 

Задание – сформулировать ответы на вопросы: 

1. Отличаются ли критерии научности исторического и естественнонаучного знания. 

2. Каковы критерии истины в классической, неклассической, постнеклассической и неоклас-

сической моделях рациональности. 

3. Как соотносятся исторический факт и исторический нарратив. 
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Литература: 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк Анкерсмит. – 

М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 2003. – 393 с. 

Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода. М., 2001. 413 с. 

Кокка Ю. Социальная история между структурой и эмпирической историей // THESIS. 1993. Вып. 2. 

. – С. 174-189. 

Копосов Н.Е. Как думают историки / Н.Е. Копосов. – М. : Новое литературное обозрение, 2001. – 

326 с. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике куль-

туры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. – 464 с. 

Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. : Российск. 

Гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

Стёпин В.С. Теоретическое знание / В.С. Степин. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 744 с. 

Самостоятельная работа (36 часов) 

На основе знакомства с литературой сформулировать критерии и принципы научности при-

менительно к научной исторической работе. 

 

3. Проблема исследования 

Семинар-дискуссия (12 часов) 

Постановка проблемы исследования. Природа научного интереса. Два подхода к выбору те-

мы исследования и обоснования ее актуальности: кумулятивный и социокультурный. Проблема и 

предмет исследования. Структура актуального исторического знания: дисциплины (субдисципли-

ны), направления и предметные поля исторической науки. Научная актуальность. Значимость про-

блематики исследования для социальной практики. Особенность постановки проблемы исследова-

ния в предметных полях интеллектуальной истории, истории идей, истории понятий. 

Задание
1
: сформулировать проблему исследования, обосновать его актуальность. 

Литература: 

Вжосек В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. – М. : Кругъ, 2012. – 336 с. 

Иггерс Г. Глобальная история современной историографии / Г. Иггерс, Э. Ван (при участии Суприи 

Мукерджи). – М. : «Канон
+
» РООИ «Реабилитация», 2012. – 432 с. 

Мегилл А. Историческая эпистемология. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 480 с. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая 

практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – М. : 

«Языки русской культуры», 1997. – 796 с. 

Самостоятельная работа (36 часов): 

На основе знакомства с литературой сформулировать актуальные проблемы современной ис-

торической науки. 

 

4. Историческая эвристика 

Семинар-дискуссия (12 часов) 

Стратегия поиска источников и литературы. Система архивов РФ. Путеводители по архивам. 

Архивные описи. Библиографические указатели. Каталоги библиотек. Поиск источников и литера-

туры в Internet. 

                                                 
1
 Все задания выполняются письменно и представляют собой соответствующие структурные части 

курсовой работы. 
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Научно-справочный аппарат научного исследования. Научно-справочный аппарат квалифи-

кационной работы. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления. ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требо-

вания и правила составления. Особенности описания Internet-ресурсов.  

Задание: составить список литературы по теме курсовой. 

На обсуждение выносятся стратегии поиска литературы, проблема корректного формирова-

ния репрезентативной историографической основы исследования. 

Литература: 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. 

Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 с. 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие / О.К. Грекова, Е.А. 

Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

Призмент Э.Л. Предметизационные системы и аппарат книги (теория и практика) / Э.Л. Призмент. – 

М. : Б. и., 1999. – 339 с. 

Романенко В.Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В.Н. Романенко. Г.В. Никитина. 

– СПб. : Профессия, 2003. – 285 с. : ил. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, 

курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Юрий Эхо. – , 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 

2002. – 127 с. 

Самостоятельная работа (40 часов): 

На основе знакомства с литературой разработать стратегии поиска источников и литературы 

в (1) библиотеках, (2) архивах, (3) Internet. 

 

5. Источниковая база исторического исследования 

Семинар-дискуссия (24 часа) 

Понятие исторического источника: мировоззренческие основания и методологические след-

ствия. Типы и виды исторических источников. Системы видов исторических источников. Стратегия 

формирования источниковой базы исследования. Принцип необходимости и достаточности. Источ-

ники интеллектуальной истории, истории идей, истории понятий. Источниковедческий анализ; 

цель, задачи, структура. 

Задание: составить список источников для курсовой работы, провести источниковедческий 

анализ. 

Литература: 

Гуревич А.Я. «Территория историка» / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. М. : Coda, 1996. 

С. 81-109. 

Источниковедение : теория, история, метод, источники российской истории : учеб. пособие / И.Н. 

Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : 

РГГУ, 2004. – 702 с.  

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения / Р.Б. Казаков. – 

Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4 (08). – С. 350-367. 

Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. : Российск. гос. 

гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова И.Ю. История исторического знания. – М. : Дрофа, 2004. – 

288 с. 

Самостоятельная работа (40 часов): 
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На основе знакомства с литературой разработать принципы поиска исторических источников 

по теме исследования и формирования репрезентативной источниковой базы. 

 

6. Историографическая база исторического исследования 

Семинары (24 часа) 

Цель и задачи изучения литературы по теме исследования. Стратегии изучения литературы 

по теме исследования; кумулятивный и социокультурный подходы. Структура историографическо-

го анализа. Принципы экспликации парадигмальных оснований исторического исследования. 

Задание: провести историографический анализ литературы по теме курсовой работы. 

Литература: 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк Анкерсмит. – 

М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Данто А. Аналитическая философия истории / Артур Данто. М. : Идея-Пресс, 2002. – 289 с. 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Хейден Уайт ; пер. с англ. – 

Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2002. – 527 с. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая 

практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб. 

: «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

Самостоятельная работа (40 часов): 

На основе знакомства с литературой сформулировать принципы систематизации (классифи-

кации) литературы, структуру и принципы историографического анализа. 

 

7. Структура исторического исследования 

Семинар-дискуссия (30 часов) 

Введение к научной работе. Функции и структура Введения. Логика построения научной ра-

боты. Принцип соответствия задач и структуры научной работы. Формирование и описание эмпи-

рической базы исследования. Проблемы интерпретации. Герменевтика и интерпретация как иссле-

довательские процедуры. Иллюстративный материал, принципы его оформления. Построение исто-

рического нарратива. 

Задание: представить черновой вариант Введения к курсовой работе. 

Литература: 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк Анкерсмит. – 

М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. 

Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 с. 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие / О.К. Грекова, Е.А. 

Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

Демидова А.К. Пособие по русскому языку : науч. стиль речи : оформление научной работы : учеб. 

пособие / А.К. Демидова. – М. : Рус. яз., 1991. – 201 с. 

Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого : в 2 т. / 

И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб.: Наука, 2003. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон ; пер. с англ. А. 

Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2008. – 96 с. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое пособие / Ум-

берто Эко / пер. с ит. Е. Костюкович. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003. – 203 с. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, 

курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Юрий Эхо. – , 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 

2002. – 127 с. 
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Самостоятельная работа (42 часа): 

На основе знакомства с литературой обосновать логику построения научной работы по исто-

рии. 

 

8. Представление результатов научного исследования 

Семинар-дискуссия (14 часов) 

Принципы написания научного текста. Особенности представления квалификационной рабо-

ты по истории. 

Задание: оформить текст курсовой работы. 

Литература: 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. 

Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 с. 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие / О.К. Грекова, Е.А. 

Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

Демидова А.К. Пособие по русскому языку : науч. стиль речи : оформление научной работы : учеб. 

пособие / А.К. Демидова. – М. : Рус. яз., 1991. – 201 с. 

Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон ; пер. с англ. А. 

Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2008. – 96 с. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое пособие / Ум-

берто Эко / пер. с ит. Е. Костюкович. – 2-е изд. – М. : Книжный дом «Университет», 2003. – 203 с. 

Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, 

курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Юрий Эхо. – , 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 

2002. – 127 с. 

Самостоятельная работа (56 часов): завершение написания текста курсовой работы. 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий возможно использование презентаций в формате Pow-

er Point. 

Часть семинаров проходит в форме деловых игр. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика рефератов выбирается студентом самостоятельно в зависимости от его научных 

интересов / темы курсовой работы. 

Реферат 1. Представляет собой обоснование темы курсовой работы, постановку проблемы и 

обоснование актуальности исследования. 

Реферат 2. Представляет собой источниковедческий анализ источников и историографиче-

ский анализ исследовательской литературы по теме курсовой работы. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб. 

: «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 
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10.2 Основная литература 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк Анкерсмит. – 

М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, Грегори Дж. 

Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, Наука, 2004. – 357 с. 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 2003. – 393 с. 

Вжосек В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. – М. : Кругъ, 2012. – 336 с. 

Грекова О.К. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат : учеб. пособие / О.К. Грекова, Е.А. 

Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода. М., 2001. 413 с. 

Гуревич А.Я. «Территория историка» / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. М. : Coda, 1996. 

С. 81-109. 

Данто А. Аналитическая философия истории / Артур Данто. М. : Идея-Пресс, 2002. – 289 с. 

Демидова А.К. Пособие по русскому языку : науч. стиль речи : оформление научной работы : учеб. 

пособие / А.К. Демидова. – М. : Рус. яз., 1991. – 201 с. 

Иггерс Г. Глобальная история современной историографии / Г. Иггерс, Э. Ван (при участии Суприи 

Мукерджи). – М. : «Канон
+
» РООИ «Реабилитация», 2012. – 432 с. 

Источниковедение : теория, история, метод, источники российской истории : учеб. пособие / И.Н. 

Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : 

РГГУ, 2004. – 702 с.  

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения / Р.Б. Казаков. – 

Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4 (08). – С. 350-367. 

Кокка Ю. Социальная история между структурой и эмпирической историей // THESIS. 1993. Вып. 2. 

. – С. 174-189. 

Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. – Екатеринбург : 

Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике куль-

туры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. – М. : Прогресс-

Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. – 464 с. 

Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. : Российск. 

Гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых правил) / 

В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001, - 202 с. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая 
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