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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Время петровских реформ глазами современников и 

потомков». 

Программа разработана в соответствии  

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

•  с образовательной программой;  

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата;  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Время петровских 

реформ глазами современников и потомков» являются: 

1. Овладение первичными навыками академической работы и научной деятельности.   

2. Знакомство с принятыми в академическом сообществе практиками письменного и 

устного общения. 

3. Знакомство с основными принципами научной этики. 

4. Знакомство с принципами самостоятельной постановки исследовательских задач. 

5. Овладение навыками поиска научной литературы с использованием 

библиотечных каталогов и электронных ресурсов.  

6. Знакомство с жанрами исторического письма. 

7. Освоение технологии работы с научной литературой; овладение навыками 

конспектирования научной литературы и написания историографических обзоров.  

8. Овладение навыками библиографического описания и правилами цитирования. 

9. Знакомство с основами архивной эвристики. 

10. Знакомство с принципами качественного и количественного анализа исторических 

источников. 

11. Знакомство с отдельными методами и методиками исторических исследований. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Время 

петровских реформ глазами современников и потомков» студент должен: 

• знать жанры исторического письма, правила цитирования, оформления 

библиографических ссылок; 

• уметь самостоятельно осуществлять поиск исторической информации; 

• обрести навыки конспектирования и реферирования научной литературы и 

устных научных докладов; 

• обрести первичные навыки качественного и количественного анализа 

исторических источников. 

• обрести первичные навыки представления результатов собственного 

исследования в устном и письменном виде. 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар «Время петровских реформ глазами современников и потомков» осваивает 

следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

УК-1 Способен определять 

научную проблему, цель, 

задачи, методологию, 

источниковую базу научного 

исследования, 

представленного как в 

письменном (монография, 

статья), так и в устном виде 

(доклад на научном семинаре, 

на конференции); способен 

оценивать степень 

корректности выводов, 

сделанных в результате 

научного исследования. 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

  

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию. 

ПК-19 

Способен решать проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза. 

УК-3 Знает последовательность 

этапов научного исследования 

и применяет это знание при 

решении конкретных 

исследовательских задач; 

способен формулировать 

научную проблему, цель, 

задачи, методологию, 

источниковую базу 

собственного научного 

исследования. 

  

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества. 

УК-6 

Способен определять новизну 

и актуальность 

профессиональных задач, 

исходя из современного 

состояния 

социогуманитарного знания. 

ПК-9 

Способен формулировать и 

решать профессиональные 

задачи с применением 

междисциплинарных 

подходов. 

ПК-12 

Способен самостоятельно 

выявлять источники 

информации, необходимые 

для решения 

профессиональных задач. 

ПК-7 Способен осуществлять 

анализ исторических 

источников различных видов 

с целью получения 

достоверной информации о 

социальных явлениях и 

процессах прошлого; 

Понимает способы 

определения более и менее 

достоверных свидетельств, а 

также дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств другими; 

мпособен анализировать 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 
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полученную информацию, в 

том числе с использованием 

современных программных 

средств. 

Способен создавать научные 

тексты на государственном и 

иностранном языках. 

ПК-1 Владеет навыками 

письменного представления 

результатов собственных 

научных изысканий. Знает 

правила корректного 

цитирования и оформления 

научно-справочного аппарата, 

осознает значение основных 

принципов научной этики в 

академической деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

Способен организовать 

учебную деятельность (в т.ч. 

работу с источниками) 

учащихся в рамках 

преподавания исторических 

дисциплин (на уровне общего 

и профессионального 

образования). 

ПК-14 Владеет навыками устного 

представления результатов 

собственных научных 

изысканий; способен 

осуществлять научную 

полемику в устном и 

письменном виде при 

адекватном понимании точки 

зрении оппонента и 

уважительном к ней 

отношении. 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

 

Виды и задачи 

профессиональной 

деятельности 

Коды Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Создание научных текстов на 

государственном и 

иностранном языках. 

НИД 1 

КПрД 1 

Владеет навыками 

письменного представления 

результатов собственных 

научных изысканий; знает 

правила корректного 

цитирования и оформления 

научно-справочного аппарата, 

осознает значение основных 

принципов научной этики в 

академической деятельности. 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

Использование в 

преподавательской 

деятельности научных 

текстов на государственном и 

иностранном языках. 

ПеД 1 Способен определять 

научную проблему, цель, 

задачи, методологию, 

источниковую базу научного 

исследования, 

представленного как в 

письменном (монография, 

статья), так и в устном виде 

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 
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Способность формулировать 

и решать профессиональные 

задачи с применением 

междисциплинарных 

подходов. 

НИД 11 (доклад на научном семинаре, 

на конференции); способен 

оценивать степень 

корректности выводов, 

сделанных в результате 

научного исследования. 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

Анализ профессиональных 

задач с применением 

междисциплинарных 

подходов. 

АД 8 

Определение новизны и 

актуальности 

профессиональных задач, 

исходя из современного 

состояния 

социогуманитарного знания. 

НИД 9 

Осознанное целеполагание, 

профессиональное и 

личностное развитие. 

НИД 15 

Самостоятельное выявление 

источников информации, 

необходимых для решения 

профессиональных задач. 

НИД 7 Способен осуществлять 

анализ исторических 

источников различных видов 

с целью получения 

достоверной информации о 

социальных явлениях и 

процессах прошлого; 

понимает способы 

определения более и менее 

достоверных свидетельств, а 

также дополнения или 

опровержения одних 

свидетельств другими; 

способен анализировать 

полученную информацию, в 

том числе с использованием 

современных программных 

средств.  

Выполнение 

самостоятельных заданий; 

участие в работе на 

семинарах; подготовка 

реферата; представление 

результатов исследования 

в письменном и устном 

видах; участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

  

  

Выявление источников 

информации, необходимых 

для решения 

профессиональных задач. 

АД 5 

Способность извлекать, 

отбирать и структурировать 

информацию из источников 

разных типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных задачами. 

АД 4 

Организация учебной 

деятельности (в т.ч. работу с 

источниками) учащихся в 

рамках преподавания 

исторических дисциплин (на 

уровне общего и 

профессионального 

образования). 

ПеД 8 Способен осуществлять 

научную полемику в устном и 

письменном виде при 

адекватном понимании точки 

зрении оппонента и 

уважительном к ней 

отношении. 

Выполнение 

самостоятельных заданий, 

участие в работе на 

семинарах, участие в 

обсуждении научных 

работ на семинарах, 

подготовка реферата, 

представление 

результатов в письменном 

и устном, участие в 

обсуждении рефератов 

других студентов. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части первого и второго 

года обучения и тесно связана с дисциплинами «Введение в историю человечества», 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории», а также «Риторика: практика 

устной и письменной коммуникации». Для освоения учебной дисциплины студенты должны 

владеть знаниями отечественной и всемирной истории на уровне программы средней 

общеобразовательной школы, а также уметь работать с компьютером и ориентироваться в 

Интернет-ресурсах. Полученные в результате прохождения данной дисциплины знания и 
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навыки должны в дальнейшем использоваться и углубляться при работе в научно-

исследовательских семинарах третьего и четвертого годов обучения, во время музейной, 

археологической и архивной практики, а также в ходе подготовке и защиты курсовых и 

выпускного квалификационного проектов.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

66 аудиторных часов (33 семинарских занятий), 86 часов самостоятельной работы, 1-й 

год обучения на бакалавриате, 1-4 модули.  

 

60 аудиторных часов (30 семинарских занятий), 92 часа самостоятельной работы, 2-й 

год обучения на бакалавриате, 2-3 модули.  

 

Всего – 126 аудиторных часов (63 семинарских занятия), 178 часов самостоятельной 

работы. 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен 

раздел 

Всего 

часов 

Семинары Самостоятельная 

работа 

  1-й год обучения         

I.  Технология 

исторического 

исследования 

Школа 

исторических 

наук 

52 18 34 

I. 1 Научное исследование по 

истории. 

Школа 

исторических 

наук 

6 2 4 

I. 2 Жанры работ по истории. Школа 

исторических 

наук 

8 4 4 

I. 3 Историческая эвристика и 

научно-справочный аппарат. 

Школа 

исторических 

наук 

18 4 14 

I. 4 Методы и методики 

исторического исследования. 

Школа 

исторических 

наук 

8 4 4 

I. 5 Структура исторического 

исследования. 

Школа 

исторических 

наук 

6 2 4 

I. 6 Методика подготовки к 

устному докладу и 

сообщению. 

Школа 

исторических 

наук 

6 2 4 

II.  Презентации рефератов 

и их обсуждение. 

Школа 

исторических 

наук 

88 40 48 

III.  Выступления и 

обсуждения докладов 

старшекурсников и 

аспирантов. 

Школа 

исторических 

наук 

12 8 4 

  Итого (1-й год обучения)   152 66 86 
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  2-й год обучения         

IV. Источники по истории 

петровского времени и 

особенности их анализа. 

Школа 

исторических 

наук 

30 10 20 

V. Петровская Россия в свете 

современных 

методологических 

подходов. 

Школа 

исторических 

наук 

30 10 20 

VI. Предзащита курсовых 

работ 2 года обучения. 

Школа 

исторических 

наук 

92 40 52 

  Итого (2-й год обучения)   152 60 92 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Департаме

нт 

Параметры  

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

Х Х Х Х   Х Х Школа 

историческ

их наук 

Конспекты книг и 

статей, устные 

ответы на 

семинарских 

занятиях 

Текущий 

(неделя) 

Реферат 1    Х      Школа 

историческ

их наук 

Письменная работа 

(20-30 тыс. знаков) 

и устное 15-

минутное 

выступление. 

Текущий 

(неделя) 

Реферат 2        Х Школа 

историческ

их наук 

Письменная работа 

(20-30 тыс. знаков) 

и устное 15-

минутное 

выступление. 

Итоговый Экзамен    Х    Х Школа 

историческ

их наук 

Устное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание: оценки за работу на семинарах выставляются преподавателем в 

рабочую ведомость по итогам каждого занятия по 3-х балльной системе. При этом 

преподаватель ориентируется на следующие критерии: 

 

№ Критерий Баллы 

1 Участие в обсуждении вопросов, сформулированных 

в плане практического занятия 

0-1  

2 Знание литературы и источников, указанных в плане 

практического занятия; умение излагать ее основные 

положения 

0-1  

3 Умение формулировать и аргументированно излагать 0-1  
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собственную точку зрения по отношению к 

прочитанной литературе 

 Максимальный балл за практическое занятие 3  

 

 

Реферат 1 – письменное и устное представление результатов самостоятельного 

исследования по теме реферата (список примерных рефератов см. на стр. 12 программы). 

Преподаватель оценивает письменную работу и выступление по следующим критериям: 

1) правильность оформления научно-справочного аппарата в соответствии с Методическими 

указаниями по разработке курсовых работ студентов, обучающихся по программе 

подготовки бакалавров по направлению «История» (0-2 балла); 

2) степень полноты раскрытия темы (0-2 балла); 

3) проявленные навыки исторической эвристики (0-2 балла); 

4) ясность письменного и устного изложения (0-2 балла); 

5) способность слышать оппонента и вести научную полемику с соблюдением правил 

научной этики (0-2 балла). 

Максимальный балл за работу – 10 баллов. 

 

Реферат 2 – предзащита курсовой работы 2 курса обучения. Оценивается проект текста 

курсовой работы, а также устная презентация. При этом преподаватель ориентируется на 

следующие критерии:  

- формулировка исследовательской проблемы;  

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- анализ историографии проблемы; 

- определение объекта и предмета исследования;  

- характеристика источниковой базы исследования;  

- постановка цели и задач исследования;  

- описание исследовательской методики;  

- структура работы; 

При проставлении баллов за доклад оценивается как полнота раскрытия содержания 

проекта, так и устные ответы на вопросы. 

Максимальный балл за работу – 10 баллов. 

 

Экзамен: преподаватель в ходе устного собеседования по контрольным вопросам оценивает 

степень освоения студентами материалов курса. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Накопленная оценка 1 года обучения складывается по следующей формуле: 

Онакопленная1 = 0,60*Одомашнее задание1+ 0,40*Ореферат1  

Результирующая промежуточная оценка за первый год обучения складывается по 

следующей формуле: 

Орезульт1= 0,60*Онакопленная1 + 0,40*Оэкзамен1 

Накопленная оценка 2 года обучения складывается по следующей формуле: 

О накопленная2 = 0,60*Одомашнее задание2+ 0,40*Ореферат2 
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Результирующая промежуточная оценка за второй год обучения складывается по следующей 

формуле: 

Орезульт2= 0,60*Онакопленная2 + 0,40*Оэкзамен2 

Итоговая оценка за весь курс (проставляется в ведомость за второй год обучения) 

складывается по следующей формуле: 

Оитог= 0,50*Орезульт1 + 0,50*Орезульт2 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

1-й год обучения. 

 

Раздел I. 1. Научное исследование по истории. 

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

Критерии научности исследования по истории. 

Предмет и объект в историческом исследовании. 

Исторический источник как объект исторического исследования. 

«Первичные» и «Вторичные» источники («источники» и «историография»). 

Понятия «исторический факт» и «историческое событие». 

Исторический факт как реконструкция исследователя. 

Основная литература к разделу I. 1. 

1. Блок М. Апология истории или Ремесло историка / Марк Блок ; пер. с фр. Е.М. 

Лысенко. – М. : «Наука», 1973. – 232 с. 

2. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская. ; отв. 

ред. М.Ф. Румянцева. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. – 685 с. 

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

480 с. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. 

Мазур. – Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

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

Российск. Гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

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

Савельева И. М., Полетаев А. В. ‒ СПб. : Алетейя. Историческая книга, 2007. – 523 с. 

6. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. 

с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

 

Раздел I. 2. Жанры работ по истории. 

Содержание тем семинаров (4 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

Монография. 

Научная статья. 

Научный доклад. 

Тезисы. 

Рецензия. 

Учебная литература.  

Квалификационная работа. 

Основная литература к разделу I. 2. 
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1. 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. 

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

Грекова, Е.А. Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

3. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

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

4. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. 

с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

5. 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. 

 

Раздел I. 3. Историческая эвристика и научно-справочный аппарат.  

Содержание тем семинаров (4 час. сем., 14 час. сам. раб.). 

Стратегии поиска литературы и источников по теме исторического исследования. 

Основы библиотечной и архивной эвристики. 

Научно-справочный аппарат исторического исследования. 

Библиографическая запись.  

Библиографическое описание.  

Библиографическая ссылка.  

Современные компьютерные программы для управления конспектами, ссылками и 

библиографией. 

Основная литература к разделу I. 3. 

1. 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. 

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

О.К. Грекова, Е.А. Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с. 

3. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учебное пособие / Л.Н. Мазур. 

– Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

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

Э.Л. Призмент. – М. : Б. и., 1999. – 339 с. 

5. Романенко В.Н. Сетевой информационный поиск : практ. пособие / В.Н. 

Романенко. Г.В. Никитина. – СПб. : Профессия, 2003. – 285 с. : ил. 

6. 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 (10 часов): Составить список источников и литературы к 

реферату. 

 

Раздел I. 4. Методы и методики исторического исследования 

Содержание тем семинаров (4 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 «Метод» и «методика» исторического исследования. 

 Количественные и качественные методы. 

 «Контент-анализ» и «кейс-стади». 

 Техника составления информационных баз данных. 

 Понятие репрезентативности исследования. 

Основные источники и литература к разделу I. 4. 
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1. Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей: Человек в истории. М. : Coda, 1996. С. 

81-109. 

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

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

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

Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

4. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию / 

Семенова В. В. ‒ М., 1998. – 292 с. 

5. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / отв. ред. 

А.О. Чубарьян ‒ М. : Аквилон, 2014. 

6. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. 

с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. ‒ 296 с. 

7. Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования / 

Штейнберг И. Е. ‒ СПб. : Алетейя, 2009. ‒ 351 с. 

 

Раздел I. 5. Структура исторического исследования. 

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 Основные структурные части научной работы. 

 Функции введения и заключения. 

 Основные структурные части введения научной работы («актуальность», 

«историография», «предмет», «объект», «цель», «задачи», «источниковая база»). 

 Принципы построения исторического нарратива. 

 Терминологический аппарат научной работы. 

 Правила оформления иллюстративного материала, таблиц и графиков. 

 Основная литература к разделу I. 5. 
1. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк 

Анкерсмит. – М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с.  

2. 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.  

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

Грекова, Е.А. Кузьминова. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 294 с.  

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

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

5. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по развитию навыков 

письм. речи / Н.И. Колесникова. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 288 с. 

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

Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 
7. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Энтони Уэстон ; пер. 

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

8. 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.  

9. 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. 

 

Раздел I. 6. Методика подготовки к устной презентации результатов исследования. 

Содержание тем семинаров (2 час. сем., 4 час. сам. раб.). 

Особенности научных мероприятий: конференция, научный семинар, защита 

квалификационной работы и пр. 
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Жанры устных выступлений. 

Письменная и устная речь. 

Подготовка текста устного выступления. 

Подготовка презентации. 

Подготовка ответов на вопросы. 

Правила ведения научной полемики. 

 

Раздел II. Презентации рефератов и их обсуждение (40 час. сем., 48 час. сам. раб.). 

 

Примерный список тем рефератов: 

1) Детский мир Петра I. 

2) Стрелецкий бунт 1682 г. глазами современников и потомков. 

3) Столкновение Петра I и Софьи глазами современников и потомков. 

4) Военные и морские потехи юного Петра I.  

5) Азовские походы Петра I глазами современников и потомков. 

6) Великое посольство и программа преобразований Петра I. 

7) Стрелецкий бунт 1698 г. глазами современников и потомков. 

8) Личность Петра I глазами российских подданных и западноевропейских 

современников: сравнительный анализ. 

9) Петр I в повседневной жизни. 

10) Частная жизнь Петра I. 

11) Религиозные воззрения Петра I. 

12) «Сумасброднейший, Всешутейший и Всепьянейший собор» глазами современников и 

потомков. 

13) «Нарвская конфузия» глазами современников и потомков. 

14) Астраханский бунт 1705 г. глазами современников и потомков. 

15) Полтавская битва глазами современников и потомков. 

16) Дело царевича Алексея глазами современников и потомков.  

17) Санкт-Петербург петровского времени глазами современников. 

18) Население России при Петре I. 

19) Реформы Петра I и русское дворянство. 

20) Реформы Петра I и русский город. 

21) Реформы Петра I и русское духовенство. 

22) «Прожектеры» петровского времени. 

23) Создание русского флота при Петре I. 

24) Реформы русской армии при Петре I. 

25) Финансовая политика Петра I. 

26) Культурные реформы Петра I глазами современников и потомков. 

27) Эволюция системы государственного управления при Петре I. 

 

Раздел III. Выступления и обсуждения докладов старшекурсников и аспирантов (8 

час. сем., 4 час. сам. раб.). 

 

2-й год обучения. 

 

Раздел IV. Источники по истории петровского времени и особенности их анализа (10 

час. сем., 20 час. сам. раб.). 

Понятие «исторический источник». 

Основные принципы классификации исторических источников. 

Типы и виды исторических источников по истории петровской России. 
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Проблемы изучения петровского законодательства.  

Корпус писем Петра I и его приближенных. 

Дневники и мемуары современников Петра как исторический источник. 

Исторические произведение петровского царствования и их информационный потенциал. 

Особенности работы с публицистическими источниками петровского времени. 

Эволюция корпуса делопроизводственных материалов в конце XVII-первой трети XVIII 

в. 

Политические процессы Преображенского приказа и Тайной канцелярии как 

исторический источник. 

Актовые источники петровского времени. 

Источники фискального и административного учета петровского времени. 

Визуальные источники по истории петровской России (портреты, гравюры, изображение 

на монетах и др.).  

Этапы источниковедческого анализа.  

«Внешняя» и «внутренняя» критика источника. 

«Достоверный» и «недостоверный» источник. 

Количественные и качественные методы анализа источников. 

Основные источники и литература к разделу IV: 

1. Анисимов Е. В. Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России 

1719-1728 гг. – Л. : Наука, 1982. – 296 с. 

2. Дворяне Москвы: свадебные и духовные завещания петровского времени / сост., 

очерки и комментарии Н.В. Козловой и А.Ю. Прокофьевой. – М. : РОССНЭН, 2015. – 

911 с. : ил. 

3. 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. 

4. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская. ; отв. 

ред. М.Ф. Румянцева. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. – 685 с. 

5. Кабузан В.М. Материалы ревизий как источник по истории населения России XVIII – 

первой половины XIX вв. (1718–1858) // История СССР. – 1959. – № 5. – С. 128-140. 

6. Кошелева О. Е. Один из Иванов в эпоху Петра (опыт персональной истории) // Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. ‒ М., 2002. ‒ C. 305-328. 

7. Кошелева О.Е. Перепись населения Петербурга 1718 г. в свете микроисторического 

подхода // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М., 2000. Вып. 3. С. 199–

208. 

8. Литвак Б.Г. О закономерностях эволюции делопроизводственной документации в 

XVIII–XIX вв. : (к постановке вопроса) // Проблемы источниковедения истории СССР 

и специальных исторических дисциплин : ст. и материалы. – М. : Наука, 1984. – С. 48-

55. 

9. Семенова В. В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию / 

Семенова В. В. ‒ М., 1998. – 292 с. 

10. Смилянская Е.Б. Поругание святых и святынь в России первой половины XVIII века : 

(по материалам следственных дел) // Одиссей. Человек в истории. 1999. – М. : Наука, 

1999. – С. 123-138. 

11. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. 

А.О. Чубарьян. ‒ М. : Аквилон, 2014. ‒ 576 с. 

12. Шмидт С.О. Документы делопроизводства правительственных учреждений России 

XVI-XVIII в. : учеб. пособие / С.О. Шмидт, С.Е. Князьков. – М. : МГИАИ, 1985. – 102 

с. 
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13. Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования / 

Штейнберг И. Е. ‒ СПб. : Алетейя, 2009. ‒ 351 с. 

 

 Раздел V. Петровская Россия в свете современных методологических подходов 

(10 час. сем., 20 час. сам. раб.). 

 Томас Кун и понятие парадигмы.  

 Научные революции в естественных и гуманитарных науках. 

 Социальные причины изменения парадигм в исторической науке. 

Причины и сущность «коперниканской» революции «Анналов».  

«Лингвистический поворот» и кризис исторической науки. 

Итальянская школа микроистории: теория и практика. 

Французская программа «другой социальной истории». 

Немецкая история повседневности (Alltagsgeschichte). 

Исследовательская программа «персональной истории».  

Комбинация микро- и макро- подходов в локальной истории. 

Петровская эпоха в трудах историков XIX в. 

Петр I и его время в советской и американской историографии. 

Современные подходы к изучению петровской России. 

 Основные источники и литература к разделу V: 

1. Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований / Ханс Баггер ; пер. с 

датского В.Е. Возгрина. ‒ М. : «Прогресс», 1985. ‒ 200 с. 

2. Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705-1706 гг. – М. : Издательство 

Московского университета, 1975. ‒ 328 с. 

3. Кошелева О. Е. Один из Иванов в эпоху Петра (опыт персональной истории) // Казус. 

Индивидуальное и уникальное в истории. 2002. ‒ М., 2002. ‒ C. 305-328. 

4. Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. М. : ОГИ, 

2004. ‒ 486 с.  

5. Копосов Н.Е. Как думают историки / Н.Е. Копосов. – М. : Новое литературное 

обозрение, 2001. – 326 с. 

6. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному курсу / Кром М. М. 

‒ СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. ‒ 161 с. 

7. Копосов Н. Е. Как думают историки ‒ М. : Новое литературное обозрение, 2001. ‒ 326 

с. 

8. Кошелева О.Е. Перепись населения Петербурга 1718 г. в свете микроисторического 

подхода // Казус: индивидуальное и уникальное в истории. М., 2000. Вып. 3. С. 199–

208. 

9. Кун Т. Структура научных революций / Кун Т. ‒ М. : АСТ, 2003. ‒ 606 с. 

10. Лавров А.С. Колдовство и религия в России. 1700–1740 гг. — М.: Древлехранилище, 

2000. — 576 с. 

11. Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества / Латур 

Б. ‒ СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. ‒ 414 

с. 

12. Лукин П.В. Народные представления о государственной власти в России XVII века. 

— М. : Наука, 2000. — 295 с. 

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

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

14. Про А. Двенадцать уроков по истории / Про А. ‒ М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2000. – 336 с. 

15. Репина Л.П. История исторического знания : пособ. для вузов. / Л.П. Репина, В.В. 

Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. ‒  288 с. 
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16. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Репина Л. П. ‒ М. : Кругъ, 2011. ‒ 560 с.  

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

Савельева И. М., Полетаев А. В. ‒ СПб. : Алетейя. Историческая книга, 2007. ‒ 523 с.  

18. Смилянская Е.Б. Поругание святых и святынь в России первой половины XVIII века : 

(по материалам следственных дел) // Одиссей. Человек в истории. 1999. – М. : Наука, 

1999. – С. 123-138. 

19. Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Аквилон. ‒ 

М. : Отв. ред. А.О. Чубарьян, 2014. 

20. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. 

с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с.  

21. Akelev Evgenii V. The Barber of All Russia. Lawmaking, Resistance, and Mutual 

Adaptation during Peter the Great’s Cultural Reforms // Kritika: Explorations in Russian 

and Eurasian History. – 2016. – V. 17. – № 2. – P. 241-275. 

 

 Раздел VI. Предзащита курсовых работ 2 года обучения (40 час. сем., 52 час. сам. 

раб.). 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий, игровой студенческой 

конференции и предзащиты курсовых работ. Отдельные занятия строятся в виде беседы со 

студентами, анализа письменных источников, мастер-классов, дискуссий, а также изучения 

отдельных «кейсов» (case studies). В процессе занятий студенты знакомятся с 

рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, готовят доклады и выступают с 

ними, участвуют в обсуждении чужих докладов.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 1: 

1) Критерии научности исследования по истории. 

2) Предмет и объект в историческом исследовании. 

3) Исторический факт и его понимание в исторической науке. 

4) «Первичные» и «вторичные» источники в историческом исследовании 

5) Жанры работ по истории. 

6) Научно-справочный аппарат исторического исследования и правила его 

оформления. 

7) Основы библиотечной и архивной эвристики. 

8) «Метод» и «методика» исторического исследования. 

9) Количественные и качественные методы в историческом исследовании. 

10) Основные структурные части научной работы. 

 

Примерный перечень вопросов к устному экзамену 2: 

1) Типы и виды исторических источников по истории петровской России. 

2) Проблемы изучения петровского законодательства. 

3) Корпус писем Петра I и его приближенных: информационный потенциал 

4) Дневники и мемуары современников Петра как исторический источник. 

5) Исторические произведения петровского царствования и их информационный 

потенциал. 

6) Публицистические памятники петровского времени. 

7) Эволюция корпуса делопроизводственных материалов в конце XVII-первой 

трети XVIII в. 
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8) Политические процессы Преображенского приказа и Тайной канцелярии как 

исторический источник. 

9) Актовые источники петровского времени. 

10) Источники фискального и административного учета петровского времени. 

11) «Парадигмы» исторической науки и актуальные проблемы изучения 

петровской России. 

12) Петровская эпоха в трудах историков XIX в. 

13) Петр I и его время в советской историографии 

14) Петр I и его время в американской историографии. 

15) Современные подходы к изучению петровской России. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

   

  10.1 Базовый учебник 

   

  отсутствует 

 

  10.2 Основная литература и источники 

1. Баггер Х. Реформы Петра Великого. Обзор исследований / Ханс Баггер ; пер. с 

датского В.Е. Возгрина. ‒ М. : «Прогресс», 1985. – 200 с. 

2. 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.  

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

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

4. Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская. ; отв. 

ред. М.Ф. Румянцева. – М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. – 685 с. 

5. Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в. – М. : РГГУ, 2001. 

– 576 с. 

6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации : учеб. пособие по развитию навыков 

письм. речи / Н.И. Колесникова. – М. : Флинта : Наука, 2002. – 288 с. 

7. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному курсу / Кром М. М. 

‒ СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. ‒ 161 с.  

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

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2010. – 608 с. 

9. Петр Великий: pro et contra. Личность и деяния Петра I в оценке русских мыслителей 

и исследователей : Антология / предисл. Д.К. Бурлаки, Л.В. Полякова, А.А. Кара-

Мурзы, послесл. А.А. Кара-Мурзы, коммент. С.Н. Казакова, К.Е. Нетужилова. – СПб.: 

РХГС, 2003. – 1024 с. 

10. Про А. Двенадцать уроков по истории / Про А. ‒ М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 

2000. – 336 с. 

11. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / Радаев В. В. ‒ М. : ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М,, 2001. ‒ 202 с. 

12. Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

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

13. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка / Джон Тош ; пер. 

с англ. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

14. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое 

пособие / Эко У. ‒ М. : Книжный дом «Университет», 2003. ‒ 203 с.  
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15. Эхо Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто пишет 

дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации / Юрий Эхо. – , 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении семинарских занятий могут использоваться профессиональная аудио и 

видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские 

информационные базы данных и фото архивных материалов. 


