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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям         
и умениям студента, а также 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» второго года обучения,          
изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар». 
Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01        
«История» (http://goo.gl/qqa2YX); 

● Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки          
46.03.01 «История». 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (второй год обучения)        
являются 
-овладение студентами навыками анализа и работы с историческими источниками 
-овладение навыками анализа научной литературы и написания аналитического        
историографического обзора 
-формирование у студентов знаний, умений и навыков, необходимых для организации,          
построения и оформления исследования  
-формирование навыков постановки исследовательского вопроса, анализа темы и написания         
выводов 
-формирование навыков презентации темы исследования в письменной и устной форме 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
● Знать принципы написания и оформления исследования 
● Уметь ставить исследовательский вопрос, определять объект и предмет 

исследования, определять круг источников и проводить критику источников и 
историографии, писать аннотацию к своей работе, делать логичные выводы и 
производить тезис исследования  

● Иметь навыки (приобрести опыт) презентации собственного исследования в 
письменной и устной форме 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

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 Определяет базовые понятия, 
связанные с научной работой и 
тематикой выбранного 
семинара  

 

Дискуссии на 
семинарских занятиях  

 

Способен выявлять 
научную сущность 
проблем в 
профессиональной 
области 

УК-2 Определяет научную 
проблематику изучаемой 
дисциплины в контексте других 
исторических наук  

 

Дискуссии на 
семинарских занятиях  

 

Способен работать с 
информацией: находить, 
оценивать и 
использовать 
информацию из 
различных источников, 
необходимую для 
решения научных и 
профессиональных 
задач (в том числе на 
основе системного 
подхода) 

УК-5 Обладает информацией о 
категориях исторических 
источников, владеет 
источниковедческой критикой, 
способен определить как 
возможности, так и 
ограничения того или иного 
источника при аналитической 
работе с ним.  

 

Самостоятельная работа 
(подготовка к семинарам)  

 

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 Умеет выделять наиболее 
важные факты, 
систематизировать и 
анализировать их, при 
подготовке работ в ходе 
изучения дисциплины и в 
дальнейшей профессиональной 
деятельности  

 

Планирование, 
подготовка и проведение 
исследования (курсовой 
работы). Сообщения и 
доклады об этапах работы 
в рамках семинара.  

 

Способен работать в 
команде 

УК-7 Умеет работать над 
поставленной задачей в 
коллективе, обсуждать и 
учитывать разные подходы, 
делать выводы  

Дискуссии на 
семинарских занятиях  
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Способен грамотно 
строить коммуникацию, 
исходя из целей и 
ситуации общения 

УК-8 Умеет дать развернутый ответ 
по тематике семинара, умеет 
работать с научным 
материалом  

 

Дискуссии на 
семинарских занятиях  

 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную 
деятельность в 
международной среде 

УК-10 Умеет работать с материалом в 
том числе и на иностранных 
языках, вести коммуникацию  

 

Самостоятельная работа 
(подготовка к семинарам)  

 

Способен создавать 
научные тексты на 
государственном и 
иностранном языках 

ПК-1 Создает научные и научно- 
информационные тексты 
различных жанров  

 

Подготовка курсовой 
работы, рецензий. 
Обсуждение 
подготовленных текстов. 

 
Способен к письменной 
и устной коммуникации 
на государственном и 
иностранных языках 

ПК-2 Представляет аудитории 
собственный курсовой проект, 
ведет дискуссию и деловую 
переписку (в том числе на 
английском языке).  

Моделирование 
процедуры защиты 
исследования. 

 

Способен осваивать 
специальную 
литературу на 
нескольких языках 

ПК-6 Осуществляет поиск научной 
специальной литературы по 
теме курсовой работы на 
разных языках, составляет 
критический обзор литературы. 

Домашнее задание 
(критический обзор 
литературы) 

Способен извлекать, 
отбирать и 

структурировать 
информацию из 

источников разных 
типов и видов в 
соответствии с 
поставленными 

профессиональных 
задачами 

ПК-8 Умеет выделять предмет, 
объект, основные тезисы в 
найденных по теме научных 
текстах. Умеет 
классифицировать научную 
литературу по жанрам и 
принадлежности к 
исследовательским 
направлениям, научным 
школам. Умеет выстраивать 
собственную критическую 
позицию по отношению к 
прочитанным текстам. 

Домашние задания 
(составление списка 
литературы по теме; 
критический обзор 
литературы; составление 
плана собственного 
курсового исследования) 

Способен 
формулировать и 
решать 
профессиональные 
задачи с применением 
междисциплинарных 
подходов. 

ПК-12 Умеет определить круг 
смежных дисциплин, в рамках 
которых следует осуществлять 
поиск подходящей 
исследовательской литературы 
по теме, как теоретического, 
так и фактологического 
характера.  

Домашние задания 
(составление списка 
литературы по теме; 
критический обзор 
литературы). Подготовка 
к семинарским занятиям. 
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Способен формировать 
у учащихся учреждений 
общего и 
профессионального 
образования 
толерантное отношение 
к социальным, 
культурным, 
психологическим и 
иным различиям между 
людьми, понимание и 
уважение к 
этнокультурной 
специфике 

ПК-15 Студент умеет становиться на 
позицию социального, 
национального, гендерного 
конструктивизма в своих 
текстах, дискуссиях и устных 
выступлениях 

Домашние задания 
(критический обзор 
литературы). Дискуссии 
на семинарах. 
Моделирование процесса 
защиты 

 

Способен осознавать и 
учитывать 
социокультурные 
различия в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-18 Студент понимает возможную 
зависимость результатов 
исследований от традиций 
национальных историографий, 
способен идентифицировать 
возможное наличие 
национальных нарративов и 
социокультурной прагматики в 
них. 

 

Домашние задания 
(критический обзор 
литературы). Подготовка 
к семинарским занятиям. 
 

Способен к осознанному 
целеполаганию, 
профессиональному и 
личностному развитию 

ПК-19 Студент своевременно и точно 
выполняет все задания по курсу  

 

Домашние задания, 
подготовка к семинарам 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу базовых дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую         
подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 

● Введение в профессию 
● Научно-исследовательский семинар (1 год обучения) 
● Риторика и академическое письмо 
● Введение в историю человечества 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
 

● Источниковедение 
●  Введение в профессию 
●  Актуальные вопросы историографии нового и новейшего времени 
●  История правовых и политических учений; философия истории 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении          
следующих дисциплин: 
 

●  Научно-исследовательский семинар (3 год обучения) 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – три кредита 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоят
ельная 
работа 

Лекци
и 

Семи
нары 

Практич
еские 

занятия 
1 Введение в курс. Работа с научным 

руководителем, этика ученого. Основы 
самостоятельного исследования 

6 0 2 0 4 

2 Составляющие исследования: тема, 
проблема, объект, предмет, контекст  

6 0 2 0 4 

3 Трудности постановки исследовательского 
вопроса 

10 0 4 0 6 

4 Историография: анализ, составление 
аналитического обзора 

10 0 4 0 6 

5 «Разная история». Часть 1.    
Экономическая история 

8 0 2 0 6 

6 «Разная история». Часть 2. История 
повседневности 

8 0 2 0 6 

7 «Разная история». Часть 3. Микроистория  8 0 2 0 6 
8 «Разная история»: Часть 4. Историческая 

биография 
8 0 2 0 6 

9 Выбор источников для исследования 8 0 2 0 6 
10 Источниковедческий обзор 10 0 4 0 6 
11 Цифровые методы обработки информации 8 0 2 0 6 
12 Оптика исследования. Методы и подходы. 

Часть 1. Сравнительная история  
8 0 2 0 6 

13 Оптика исследования. Методы и подходы. 
Часть 2. Текстоориентированные подходы 

12 0 4 0 8 

14 Аналитическое описание методов   
исследования и подходов 

10 0 4 0 6 

15 Структура и стиль научной работы. 
Проблема исследовательского “я” 

8 0 2 0 6 

16 Разные стилистики научного языка 8 0 2 0 6 
17 Написание введения к научной работе 8 0 2 0 6 
18 Написание аннотации исследования 4 0 2 0 2 
19 Оформление работы, сноски, список 

литературы 
4 0 2 0 2 

 Итого 152 0 48 0 104 
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        6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма 

контроля 
 Департамент/ 

кафедра 
Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий Домашняя 

работа 
* * * *  Студенты должны 

написать четыре 
эссе (домашние 
работы) в 
соответствующих 
разделах: 
исследовательский 
вопрос (300-600 
слов); методы 
исследования 
(400-600 слов); 
источники (400-600 
слов); выводы 
работы (400-600 
слов) 

       
Итоговый Экзамен    *  В качестве 

экзамена 
засчитывается 
финальное устное 
выступление по 
исследовательском
у проекту. В 
оценке 
учитывается 
прогресс в 
отношении 
домашнего задания  

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов по следующим критериям: 
 
-знание обязательной литературы; 
-участие в дискуссии; 
-качество ответов на вопросы; 
-качество выполняемых заданий на семинарах. 
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На каждом занятии, следующим за дедлайном к сдаче домашней работы, со своими работами             
выступают пять - семь студентов, заранее назначенных преподавателем. Также к каждой работе            
«прикрепляется» один рецензент из числа студентов. 
 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
 
-соответствие поставленной задаче; 
-уровень анализа и самостоятельности работы; 
-качество и самостоятельность презентации; 
-качество выступления и ответов на вопросы. 
 

8. Содержание дисциплины 
 

1. Введение. Этика ученого. Структура и особенности научной работы (2 часа) 
 

1. Statement on Standards of Professional Conduct (updated 2018) 
https://www.historians.org/jobs-and-professional-development/statements-standards-and-
guidelines-of-the-discipline/statement-on-standards-of-professional-conduct 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых          
правил. М., 2001. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/74808941 

3. Эко У. Как написать дипломную работу. С. 10-59. Режим доступа: 
http://philosophy.spbu.ru/userfiles/sCiencE21/EcoU-Diplom.pdf 

 
 

2. Составляющие исследования: тема, проблема, объект, предмет, контекст  (2 
часа).  

 
1. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. С. 8–25,             

44–59, 136–144, 363–412.  
2. Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической         

теологии. М., 2015. С. 70-92 
 
Задание: определите тему и проблему исследований, объект, предмет и контекст в 
предложенных работах. Подумайте, насколько удачно определены объект и предмет. Каков 
контекст исследования? 
 

3. Трудности постановки исследовательского вопроса (2 часа). 
 

1. Шабанов А. От описательного к проблемному гуманитарному исследованию. 
Спб., 2015 

2. Журавлев С., Мухин М. “Крепость социализма”: повседневность и мотивация         
труда на советском предприятии. 1928-38 гг. М., 2004. Введение.  

3. Лахман К. Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические 
преобразования в Европе раннего Нового времени. М., 2010. С. 19-44.  
 
Задание: определите исследовательский вопрос в предложенных работах С. 
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Журавлева и М. Мухина и К. Лахмана. Как они подводят читателя к 
исследовательскому вопросу? 
 

            4. Обсуждение домашних работ № 1 (Исследовательский вопрос) (2 часа) 
 

5. Историография: анализ, составление аналитического и критического обзора (2 
часа) 
 

1. Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555-1648. СПб., 2002. 
С. 8-30.  

2. Дэвид-Фокс М. Отцы, дети и внуки в американской историографии царской 
России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. 
Императорский период. Самара, 2000. С. 5-47.  
 

Задание: чем различается историографический анализ в предложенной литературе? На что 
авторы обращают внимание? 
 

6. «Разная история».  Часть 1. Экономическая история (2 часа) 
 

1. Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая война, гражданская война и восстановление: 
национальный доход России в 1913-1928 гг. С. 7-49. Режим доступа: 
http://www.liberal.ru/upload/files/Markevich_block-web.pdf 

2. Правилова Е. А. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных 
окраинах, 1801-1917. М., 2006. С. 33-80 

 
 Задание: проанализируйте, в чем особенность этого историографического направления. 
 

7. «Разная история». Часть 2. История повседневности (2 часа)  
 
 

1. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России 
в 30-е годы: город. 2-е изд. М., 2008. Введение (с. 7-21), глава 2. 
2. Фицпатрик Ш., Людтке А. Заряжая энергией повседневность. Социальные связи 
при нацизме и сталинизме // За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования 
сталинизма и нацизма. М., 2011. С. 349-399. 

 
 Задание: проанализируйте, в чем особенность этого историографического направления. 
 

 
       8. “Разная история”. Часть 3. Микроистория (2 часа) 

 
1. Земон-Дэвис Н. Обряды насилия // История и антропология: междисциплинарные 

исследования на рубеже XX-XXI вв. / под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. 
СПб, 2006. С.111-162. 

2. Ле Руа Ладюри М. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург,         
2001.  С. 6-14, 37-86.  

 
          9. “Разная история”. Часть 4. Историческая биография (2 часа) 
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1. Ле Гофф Ж. Людовик Святой. М., 2001. С. 244-252, 265-279, 353-362, 380-400, 400-432 
 
           10. Выбор источников для исследования (2 часа) 
 

1. Вишленкова М. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского        
дано не каждому». М., 2011. С. 9-30.  

2. Мазур Л. Н. Художественное кино и сельская миграция: источниковедческий         
анализ // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные         
науки. 2012. № 2 (102). С. 156-169.  

3. Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М., 2017. С. 
11-31.  

 
Задание: проанализируйте источники предложенных работ. Почему авторы используют именно         

эти источники? В чем их преимущество? Как они позволяют ответить на           
исследовательский вопрос? Какие методы анализа выбрали авторы? 

 
               11. Источниковедческий обзор (2 часа) 
 

1. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Ис- 
следование. М., 2012. С. 96-134.  
2. Колоницкий Б.И. Трагическая эротика: Образы императорской семьи в годы Первой 
мировой войны. М., 2010. Гл. II. С. 34–42. 

 
12. Обсуждение домашних работ № 2 (Источники исследования) (2 часа)  
 
13. Практикум по цифровым методами обработки информации (2 часа) 
 
14. Оптика исследования. Методы и подходы. Часть 1. Сравнительная история          
(2 часа) 

 
1. Кром М. М. Введение в историческую компаративистику: учебное пособие. Спб, 2015. 

С. 119-155.  Режим доступа: http://eupress.ru/uploads/files/H-155_pages.pdf 
2. М. Гейер, при участии Ш. Фицпатрик. Введение. После тоталитаризма. Сравнительный 

анализ сталинизма и нацизма // За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования 
сталинизма и нацизма. С. 6-50.  

 
15. Оптика исследования. Методы и подходы. Часть 2. Текстоориентированные подходы. 
Критический дискурс-анализ (2 часа)  
 

1. Филлипс Л.,  Йоргенсен М.В. Дискурс анализ: теория и метод. Харьков, 2008. С. 118-162. 
 
Практикум по источникам. 
 

16. Оптика исследования. Методы и подходы. Часть 2. Текстоориентированные подходы. 
Контекстуализация и интеллектуальная история.  
 

1. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. М., 2011.  С. 355-366. 
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Практикум по источникам 
 

 
17. Аналитическое описание методов исследования и подходов (2 часа) 
 

1. Данилевский И. П. Повесть временных лет: герменевтические основы 
источниковедения летописных текстов. М., 2004. С. 32-75. 

2. Уортман Р. Сценарии власти. Т. 1. М., 2002. Введение 
 
18.  Обсуждение домашних работ № 3 (Методы и подходы) 
 
19. Структура и стиль научной работы. Проблема исследовательского “я” (2 часа)  
 

1. Weingast B. Structuring Your Papers (Caltech Rules). Stanford, 1995. Available at: 
http://ps.ucdavis.edu/people/scheiner/escheiner/courses/pol290f/caltech_rules.pdf 

2. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в.. Екатеринбург, 2002. 
С. 22-62.  

3. Эко У. Как написать дипломную работу. Спб. С. 166-211.  
 
20. Разные стилистики научного языка (2 часа)  

1. Ключевский В. О.  Курс русской истории. Лекция X. 
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/kluch/kluch10.htm 

2. Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555-1648. СПб., 2002. С. 
147-191. 

3. Блок М. Феодальное общество. М., 2003. С. 64-92.  
4. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. 1999. С. 7-47.  
5. Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство 

управления людьми (1917-1937 гг.) М., 2008. С. 5-25. 
 
 
21. Написание введения к научной работе (2 часа) 
 

1. Тешке Б. Миф о 1648 г.  Класс, геополитика и создание современных 
международных отношений. М., 2011. С. 22-38.  

2. Кром М. “Вдовствующее царство”: Политический кризис в России 30-40 годов 
XVI в. М., 2010. С. 7-28; 

 
22. Написание заключения. Выводы и тезис исследования (2 часа) 
 
 

1. Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом         
социалистическое государство поощряло этническую обособленность //      
Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период.        
Самара, 2001. 

2. Гинзбург К. Колдовство и народная набожность. Заметки об одном         
инквизиционном процессе 1519 г. // К. Гинзбург. Мифы-эмблемы-приметы:        
морфология и история. Сборник статей. М., 2004. С. 19-50.  

 
Задание: Определить логику построения и логичность выводов, тезис исследования. 
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23. Обсуждение домашних работ № 4 (Выводы) (2 часа) 
 
24. Написание аннотации исследования (2 часа) 
 
Обязательная литература: 
 

1. Writing an Annotation. Available at 
http://www.awc.metu.edu.tr/handouts/Writing_an_Annotation.pdf 

2. Богданов К. А. Негры в СССР. Этнография мнимой диаспоры //Антропологический 
форум. 2014. №. 22. Режим доступа: 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/022/bogdanov.pdf 

 
Задание: напишите краткую (до 150 слов) аннотацию к тексту К. Богданова. Что бы вы указали 
в аннотации к своей работе? 
 
25. Оформление работы, сноски, список литературы (2 часа) 
 

1. Chicago Manual style 
https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html 

2. ГОСТ Р 7.0.5-2008 https://goo.gl/ax7r6B 
 
Задание: выберите одну из публикаций из вашего списка литературы на русском языке. 
Посмотрите, как оформлены сноски. Найдите в сети Интернет новый ГОСТ оформления 
библиографии. 
 

9. Образовательные технологии 
Курс представляет собой серию семинарских занятий, выстроенных логичным образом от          
определения темы исследования до написания выводов работы. Занятия подразумевают         
обсуждение как методологических текстов, так и критический анализ исследовательских работ.          
Обязательной частью курса является выполнение и обсуждение письменных контрольных         
работ. Курс также включает две серии презентаций, где студенты выступят со своими            
исследованиями. 
 
9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 
Студенты должны готовиться к каждому занятию в соответствии с данной программой. Это            
подразумевает необходимость внимательного аналитического чтения обязательной литературы.       
Во время чтения материалов методического характера студенту следует конспектировать         
работы, выделяя главные тезисы и сюжеты, относящиеся к теме семинара и полезные для             
работы студента с его/ее точки зрения, ставить вопросы к исследованию. Студенту следует            
пользоваться выработанной ранее или выработать систему сокращений для конспектирования,         
в случае удобства, составлять схемы и таблицы. Перед прочтением исследовательской          
литературы к семинарам студентам следует внимательно читать задания или обращать          
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внимание на тему семинара и учитывать их во время прочтения. Во время чтения важно              
помечать непонятные в тексте сюжеты, выделять ключевые слова.  
Эффективными для подготовки студентов к семинарским занятиям и для выполнения задания           
являются консультации с преподавателем. Такие консультации могут быть проведены до и           
после семинаров, а также в часы консультации преподавателя или по договоренности.           
Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и            
предлагаемыми заданиями, выполнять их тщательно для полноценного достижения целей         
курса. 
Специфика данного курса подразумевает необходимость соотносить прочитанный       
самостоятельно и проработанный на семинаре материал с собственным исследованием.         
Например, во время подготовки к семинару по теме «Исследовательский вопрос» не только            
выделить вопрос в тексте другого автора, понять его логику и структуру, но и задуматься о том,                
можно ли применить похожие инструменты постановки вопроса в собственном исследовании и           
почему. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 
Вопросы/задания для домашних заданий: 
 
Домашняя работа № 1: 
Определите в письменной форме исследовательский вопрос и поясните свой выбор (300-600           
слов) 
 
Домашняя работа № 2: 
Проведите в письменной форме краткий анализ ваших источников. К каким видам они 
относятся? Где они хранятся? Насколько они доступны? Как вы будете работать с ними? В чем 
преимущество/ограниченность их использования? 
 
Домашняя работа № 3: 
Опишите методы вашего исследования. Почему вы выбрали их? Как они позволяют ответить на 
ваш вопрос? Какие источники они позволяют проанализировать? 
 
Домашняя работа № 4: 
Выберите одну из предложенных в программе монографий или любую другую книгу, 
связанную с вашей курсовой работой и проанализируйте выводы выбранного исследования в их 
связи с содержанием книги. Насколько логичны выводы? Как хорошо они отражают анализ в 
работе? Насколько четко представлен тезис? В чем его новизна и значимость? 
 
10.2 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 
 
Итоговая презентация: 
 
Подготовьте презентацию из четырех слайдов для устного выступления: 
слайд 1 (название курсовой работы; ФИО автора и научного руководителя, иллюстрация, 
характеризующая ваше исследование)  
слайд 2 (цели, задачи исследования, исследовательский вопрос) 
слайд 3 (план курсовой работы) 
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слайд 4 (список источников и литературы, оформленный в соответствии с ГОСТ) 

10. 3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. В чем особенности исследовательской работы? 
2. Какой должны быть структура и стиль исследовательской работы? 
3. Что такое предмет и объект исследования? 
4. Что такое исторический источник? Виды источников? 
5. Как работать с источниками? Где искать источники? 
6. В чем заключается новизна исторических источников? 
7. Что такое исследовательский вопрос? Является ли ваш вопрос исследовательским и 

почему? 
8. Как поставить цель и задачи исследования? 
9. Что такое метод? Какие методы исторического исследования вы знаете? 
10. Что такое междисциплинарное исследование? Является ли ваше исследование 

междисциплинарным и почему? 
11. Что такое аналитический обзор литературы? 
12. В чем заключается проблема «голоса автора» в исследовании? Есть ли в вашей 

работе ваш голос? 
13. Кому должно быть адресовано исследование? Почему? 
14. Что такое тезис в исследовании? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за           
отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Ок/р + 0,6· Оауд  

где 
 
Ок/р – оценка за выполненные контрольные работы, выставляемая по 10 шкале 
Оауд – оценка за работу на семинарских занятиях, выставляемая по 10 шкале 
 
 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , 

 где 
 
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 
Оэкз – оценка за экзамен 
 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический, в пользу         
студента. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
12.1 Основная литература 
 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 
правил. М., 2001. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/74808941 

2. Шабанов А. От описательного к проблемному гуманитарному исследованию. Спб., 2015. 
3. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003.  Режим доступа: 

http://philosophy.spbu.ru/userfiles/sCiencE21/EcoU-Diplom.pdf 
4. Statement on Standards of Professional Conduct (updated 2018) 

https://www.historians.org/jobs-and-professional-development/statements-standards-and-
guidelines-of-the-discipline/statement-on-standards-of-professional-conduct 

5. Weingast B. Structuring Your Papers (Caltech Rules). Stanford, 1995. Available at: 
http://ps.ucdavis.edu/people/scheiner/escheiner/courses/pol290f/caltech_rules.pdf 
 

12.2 Дополнительная литература 
 

1. Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период.        
Самара, 2000.  

2. Американская русистика: вехи историографии последних лет. Советский период.        
Самара, 2001. 

3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при старом порядке. Екатеринбург, 1999. 
4. Блок М. Феодальное общество. М., 2003. 
5. Богданов К. А. Негры в СССР. Этнография мнимой диаспоры //Антропологический 

форум. 2014. №. 22. Режим доступа: 
http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/022/bogdanov.pdf 

6. Вестготская правда (Книга приговоров). Латинский текст. Перевод. Ис- 
следование. М., 2012. 

7. Вишленкова М. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не          
каждому». М., 2011.  

8. Гинзбург К. Мифы-эмблемы-приметы: морфология и история. Сборник статей. М., 2004. 
9. Данилевский И. П. Повесть временных лет: герменевтические основы источниковедения 

летописных текстов. М., 2004.  
10. Журавлев С., Мухин М. “Крепость социализма”: повседневность и мотивация труда на           

советском предприятии. 1928-38 гг. М., 2004.  
11. За рамками тоталитаризма. Сравнительные исследования сталинизма и нацизма / под ред 

М. Гейера и Ш. Фитцпатрик. М., 2011. 
12. Земон-Дэвис Н. Обряды насилия // История и антропология: междисциплинарные 

исследования на рубеже XX-XXI вв. / под ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. СПб, 
2006. С.111-162. 

13. Канторович Э. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии.          
М., 2015.  

14. Колоницкий Б.И. Трагическая эротика: Образы императорской семьи в годы Первой          
мировой войны. М., 2010. 

15. Кром М. М. Введение в историческую компаративистику: учебное пособие. Спб, 2015. 
16. Кром М М.. “Вдовствующее царство”: Политический кризис в России 30-40 годов XVI в. 

М., 2010. 
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17. Лахман К. Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в 
Европе раннего Нового времени. М., 2010. 

18. Ле Гофф Ж. Людовик Святой. М., 2001 
19. Ле Руа Ладюри М. Монтайю, окситанская деревня (1294-1324). Екатеринбург, 2001. С.           

6-14, 37-86.  
20. Мазур Л. Н. Художественное кино и сельская миграция: источниковедческий анализ // 

Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2012. № 
2 (102). С. 156-169.  

21. Маркевич А., Харрисон М. Первая мировая война, гражданская война и восстановление: 
национальный доход России в 1913-1928 гг. Режим доступа: 
http://www.liberal.ru/upload/files/Markevich_block-web.pdf 

22. Меерович М. Г. Наказание жилищем: жилищная политика в СССР как средство 
управления людьми (1917-1937 гг.) М., 2008.  

23. Правилова Е. А. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных 
окраинах, 1801-1917. М., 2006.  

24. Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555-1648. СПб., 2002.  
25. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011.  
26. Тешке Б. Миф о 1648 г.  Класс, геополитика и создание современных международных 

отношений. М., 2011. 
27. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в.. Екатеринбург, 2002 
28. Уортман Р. Сценарии власти. Т. 1. М., 2002. 
29. Филлипс Л.,  Йоргенсен М.В. Дискурс анализ: теория и метод. Харьков, 2008. 
30. Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е 

годы: город. 2-е изд. М., 2008.  
31. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. 1999.  
32. Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М., 2017.  

 
 

12.3  Справочники, словари, энциклопедии 

12.4        Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

12.5        Программные средства 
●  Citavi. https://www.citavi.com/en 
● Mendeley https://www.mendeley.com/ 

12.6   Информационные справочные системы 
  

12.7        Дистанционная поддержка дисциплины 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В курсе используется проектор. Вся обязательная для прочтения литература будет доступна в 
системе LMS или онлайн. 
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