
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

 

Социально-гуманитарный факультет 

Кафедра гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Научно-исследовательский семинар» 
 

 

для образовательной программы «История» 

направления подготовки 46.03.01 История 

уровень бакалавриат 

 

 

 

 

Авторы программы: 

КабацковА.С., к.и.н., доцент, ankabatskov@hse.ru 

КимерлингА.С., к.и.н., доцент, akimerling@hse.ru 

ЧащухинА.В., к.и.н., доцент, achashuhin@hse.ru 

 

Одобрена на заседании кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ – Пермь  

31.08.2015  

И.о. зав. кафедрой Кимерлинг А.С. ________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «История» направления 

подготовки 46.03.01 История, образовательной программы «Политология» направления 

подготовки 41.03.04 Политология 

01.09.2015 № протокола 8.2.2.2-35/04 

 

Академический руководитель образовательной программы «История» 

Чащухин А.В. _________________  

 

Пермь, 2015 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

mailto:akimerling@hse.ru
mailto:achashuhin@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

для направления 46.03.01.История подготовки бакалавра 

 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента 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», обучаю-

щихся по программе подготовки бакалавра и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» 

направления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержден-

ным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

в области обучения – приобретение профессиональных знаний об основных проблемах, 

направлениях и методах современной исторической науки; умений и компетенций, свя-

занных с поиском и использованием исторической информации; фундаментальную подго-

товку в области гуманитарных наук. Конкретные задачи, преследуемые курсом, таковы: 

 овладение навыками исследовательской работы; 

 овладение навыками аналитической работы с историческими источниками 

разных видов; 

 овладение навыками работы с исследовательской литературой; 

 овладения навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

 знакомство со структурой и правилами оформления научных работ; 

в области воспитания личности – приобретение навыков и компетенций, способ-

ствующих формированию и развитию творческих способностей, коммуникативности, то-

лерантности, способности к диалогу, настойчивости в достижении цели, умений работать 

в команде и лидерских качеств. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- об основных проблемах, направлениях и методах современной исторической 

науки; 

Знать: 

- правила исторического исследования; 

- приемы и методы работы с источниками различных типов и видов; 

- приемы работы с научной литературой в рамках исследовательской темы; 

- правила цитирования и оформления библиографического списка в научной рабо-

те; 
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- этический кодекс исследователя, ученого. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

- ориентироваться в структуре парадигм современного гуманитарного знания; 

- самостоятельно формулировать исследовательскую проблему, формировать про-

ект ее решения; 

- выявлять, отбирать и анализировать информацию в определенном предметном 

поле; 

- формировать источниковую базу для конкретного исследования; 

- представлять результаты проведенных исследований в виде научных и научно-

популярных произведений; 

Владеть навыками: 

- публичной речи, научной аргументации, ведения дискуссии; 

- аналитической работы с историческим материалом, его классификации по обла-

стям социального знания и парадигмам гуманитарных наук; 

- критического осмысления источников и информации о прошлой социальной ре-

альности   

Иметь опыт: 

- подготовки рецензий, аналитических обзоров научных текстов и литературы по 

теме исследования; 

- работы с научными журналами; 

- участия в организации и проведении научных исследований и их письменной и 

устной презентации; 

- выступлений с научными докладами и презентациями (на русском и иностранных 

языках) 

 

В результате освоения дисциплины студент получает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выяв-

лять научную 

сущность про-

блем в професси-

ональной области 

УК-2 РБ 

Умеет выявлять 

научную сущ-

ность проблем, 

связанных с ис-

торией культуры. 

Умеет формули-

ровать проблему 

исследования. 

Семинарские 

занятия, написа-

ние эссе, рефе-

рата самостоя-

тельная работа. 

Контрольные 

точки, статьи. 

Экзамен по дис-

циплине. Про-

верка выполне-

ния письменных 

самостоятель-

ных заданий. 

Способен рабо-

тать в команде 
УК-7 СД 

Демонстрируют 

успешное выпол-

нение задач в ко-

мандной работе, 

умение в команде 

делит полномо-

чия  

Работа на семи-

нарах 

Дебаты, ко-

мандная подго-

товка и выступ-

ление на семи-

нарах 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

УК-8 СД 

Демонстрирует в 

рамках аудитор-

ной семинарской 

Командная ра-

бота на семина-

рах 

Дебаты, ко-

мандная работа 

на семинарах 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

исходя из целей и 

ситуации обще-

ния 

и внеаудиторной 

подготовки спо-

собность грамот-

но строить ком-

муникацию, ис-

ходя из целей и 

ситуации обще-

ния 

Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в меж-

дународной среде 

УК-10 СД 

Демонстрирует 

способность осу-

ществлять науч-

ную или при-

кладную деятель-

ность в междуна-

родной среде 

Контрольные 

точки и доклады 

на иностранном 

языке на семи-

нарах 

Подготовка до-

кладов и статей 

на иностранном 

языке, работа с 

аннотациями на 

иностранном 

языке 

Способен созда-

вать научные тек-

сты на государ-

ственном и ино-

странном языках 

ПК-1 СД 

Умеет писать 

текст разного 

жанра на госу-

дарственном и 

иностранных 

языках 

Самостоятель-

ная работа 

Эссе, рефераты, 

рецензии, тек-

сты статей 

Способен к пись-

менной и устной 

коммуникации на 

государственном 

и иностранных 

языках 

ПК-2 СД 

Умеет работать 

письменно и уст-

но на государ-

ственном и ино-

странных языках 

Подготовка  ре-

фератов и до-

кладов 

реферат, экза-

мен, эссе. 

Способен рабо-

тать в малых 

творческих кол-

лективах 

ПК-4 МЦ 

Показывает уме-

ние работать в 

малых творче-

ских и исследова-

тельских коллек-

тивах 

Дискуссии, се-

минарские заня-

тия, дискусси-

онные группы. 

Задания на се-

минарах, груп-

повые дискус-

сии, коллектив-

ные работы. 

Способен опре-

делять новизну и 

актуальность 

профессиональ-

ных задач, исходя 

из современного 

состояния со-

циогуманитарно-

го знания 

ПК-9 МЦ 

Владеет способ-

ностью опреде-

лять новизну и 

актуальность 

профессиональ-

ных задач 

Подготовка ре-

фератов и до-

кладов, колло-

квиумы, дискус-

сии. 

эссе, реферат, 

работа на семи-

наре, экзамен 

Способен соблю-

дать основные 

требования ин-

формационной 

безопасности, 

опираясь на по-

ПК-10 СД 

Демонстрирует 

способность со-

блюдать основ-

ные требования 

информационной 

безопасности, 

Задания по кей-

сам, работа на 

семинаре 

Семинары, кон-

трольная точка 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

нимание сущно-

сти и значения 

информации в 

развитии совре-

менного обще-

ства, осознавая 

опасности и угро-

зы, возникающие 

в этом процессе 

опираясь на по-

нимание сущно-

сти и значения 

информации в 

развитии совре-

менного обще-

ства, осознавая 

опасности и угро-

зы, возникающие 

в этом процессе 

Способен разра-

батывать учебные 

планы и структу-

ру учебных заня-

тий в рамках об-

щего и професси-

онального обра-

зования, направ-

ленные на препо-

давание истори-

ческих знаний в 

хронологической 

последовательно-

сти и структур-

ной взаимосвязи 

ПК-13 РБ 

Демонстрирует 

способность раз-

рабатывать учеб-

ные планы и 

структуру учеб-

ных занятий в 

рамках общего и 

профессиональ-

ного образования, 

направленные на 

преподавание 

исторических 

знаний в хроно-

логической по-

следовательности 

и структурной 

взаимосвязи 

Разработка заня-

тий по истори-

ческой тематике. 

Семинарские 

занятия 

Способен к осо-

знанному целе-

полаганию, про-

фессиональному 

и личностному 

развитию 

ПК-19 МЦ 

Демонстрирует 

способность к 

осознанному це-

леполаганию, 

профессиональ-

ному и личност-

ному развитию 

Освоения новых 

форм научной 

работы на семи-

нарах, разработ-

ка исследова-

тельской тема-

тики, рецензи-

рование 

Семинар, экза-

мен, контроль-

ная точка. 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

ПК-20 МЦ 

Демонстрирует 

способность к 

социальному вза-

имодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

Дебаты на семи-

нарах, взаимное 

рецензирование 

Семинары 

(оценка работы) 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практика, проектная и ис-

следовательская работа», обеспечивающих подготовку бакалавра. Дисциплина ведется на 

первом, втором, третьем и четвертом курсе ОП «История». 
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Изучение дисциплины на 1 курсе базируется на знаниях школьной программы по 

истории. 

Изучение дисциплины на 2-4 курсах базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология 

 Философия 

 Введение в историю человечества 

 Английский язык 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Иметь навыки перевода со словарем на русский язык иностранных текстов; 

 Иметь навыки исследовательской работы; 

 Иметь навыки самостоятельной аналитической работы с источниками и иссле-

довательской литературой; 

 Знать приемы и методы работы с источниками и исследовательской литерату-

рой в рамках заявленной темы, правила цитирования и оформления библиогра-

фического списка в научной работе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании кур-

совых работ и выпускной квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Первый курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 
Наука и другие виды гу-

манитарного знания 
12  4  8 

2 

Ценности и оценочные 

суждения в исторических 

исследования 

10  2  8 

3 

Способы и приемы отбора 

и поиска научной литера-

туры 

14  6  8 

4 

Работа с научной литера-

турой. Рецензирование и 

реферирование. 

22  12  10 

5 

Выбор темы и историо-

графический обзор лите-

ратуры 

20  10  10 

6 
Методологические осно-

вания исследования 
18  8  10 

7 

Пишем текст: представ-

ления результатов иссле-

дования 

28  8  20 

8 
Публичное представление 

результатов исследования 
28  10  18 

 Итог  152 – 60 – 92 
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Второй курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 
Особенности гуманитар-

ного исследования. 
8  4  4 

2 

Актуальные парадигмы 

современного гуманитар-

ного знания. Мультипа-

радигмальная модель раз-

вития современной науки.  

26  8  18 

3 

Междисциплинарные ис-

следования. Культура как 

высшая реальность. 

26  6  20 

4 

Методологические осно-

вания исторического ис-

следования. 

36  12  24 

5 

Технологии научной дея-

тельности: от гипотезы к 

исследовательским про-

цедурам. 

28  8  20 

6 

Методы гуманитарных 

исследований. Факторный 

анализ и эмпирическая 

реконструкция историче-

ской реальности. 

20  4  16 

7 

Исторический источник и 

языки культуры. Диалог 

культур в контексте со-

временной эпохи. Про-

блемы дистанционного 

исследования. 

20  4  16 

8 

Внутренняя критика ис-

точника. Проблема вери-

фикации исторической 

информации 

14  6  
8 

 

9 

Представления результа-

тов научного исследова-

ния. 

12  6  6 

 Итог  190  58  132 

Третий курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 

Социальная реальность прошлого как 

предмет исторического исследования. Об-

разы времени. Историческое время 

8  2  6 

2 
Социальная система как предметное поле 

исторических исследований. Типология 
16  4  12 
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исследований. 

3 

Событие в структуре исторического ис-

следования. Проблема периодизации ис-

торического прошлого. 

8  2  6 

4 
Организация научно-исследовательской 

работы: технологии работы историка. 
10  4  6 

5 Критика письменных источников. 10  4  6 

6 Эго-документы и устные источники. 14  4  10 

7 
Как написать введение к курсо-

вой/дипломной работе. 
18  4  14 

8 
Презентация результатов научного иссле-

дования. 

 

30 
 12  18 

 Итог  114  36  78 

Четвертый курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Контактные часы 
Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Лек-

ции 

Семина-

ры 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Профессия историка в современном рос-

сийском обществе.  

14  4  10 

2 Академическое письмо: аргументация, 

историография, структура текста 

30  4  26 

3 Теоретический компонент в выпускной 

квалификационной работе. 

20  6  14 

4 Методы исследований и структура вы-

пускной квалификационной работы 

20  8  12 

5 Этика историка и правила представления 

результатов научной работы. 

10  4  6 

 

6 Оформление научной работы. 20  10  10 

 Итог  114  36  78 

6. Формы контроля знаний студентов 

Первый курс 

Второй курс 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контроль Эссе  *   Письменная работа 2-3 стр. 

Аудиторная работа Работа на семина-

рах 

  *  Активность, ответы на вопросы, доклады 

и презентации. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

    Реферат; чтение серии статей на заданную 

тему и выявление особенностей научной 

дискуссии 

Промежуточный Экзамен 

 

  *  Презентация результатов исследования. 

10 минут. 

Тип контроля Форма контроля 2 курс Параметры 
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Третий курс 

Четвертый курс 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Контроль знаний по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» осуществ-

ляется в форме эссе, рефератов, рецензий и различных видов самостоятельной работы.  

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Форма 

экзамена прописана для каждого года обучения в п.6.  

 

Критерии оценки эссе: 

 Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпред-

метных, внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, системати-

зировать и структурировать материал;  

1 2 3 4 

Текущий контроль Эссе  *   Письменная работа 2-3 стр. 

Аудиторная рабо-

та 

Работа на семина-

рах 

  *  Активность, ответы на вопросы, доклады и 

презентации. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

  *  Подготовка к семинарским занятиям, поиск 

и отбор научной литературы, составление 

плана курсовой  работы и научной статьи 

Промежуточный Экзамен 

 

  *  Текст научной статьи по результатам ис-

следовательского проекта. 4,5-7,5 тыс. зна-

ков 

Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контроль Эссе   *  Письменная работа 2-3 стр. 

 

Аудиторная работа Работа на семина-

рах 

   * Активность, ответы на вопросы, доклады и 

презентации. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

   * Проспект курсовой работы; просмотр ви-

деоматериала; самостоятельное изучение 

учебной литературы 
Промежуточный Экзамен 

 

   * Текст научной статьи по результатам ис-

следовательского проекта. 7,5-10 тыс. зна-

ков. 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 курс Параметры 

1 2 3 4 

Текущий контроль Эссе  *   Письменная работа 2-3 стр. 

Аудиторная работа Работа на 

семинарах 

  *  Активность, ответы на вопросы, доклады и пре-

зентации. 

Самостоятельная 

работа 

Рецензия   *  Рецензия на монографию с очной защитой на 

семинаре. 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Оригинальная статья по результатам собствен-

ного исследования. Доклад и презентация 7-15 

слайдов. Текст статьи 5-7 тыс. знаков. 
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г) наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме эссе;  

б) соответствие содержания теме и плану эссе;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 

по одному вопросу (проблеме). 

 Обоснованность выбора источников, оценка использованной литературы: при-

влечены ли наиболее известные работы по теме исследования  

 Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список 

литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму эссе. 

 

Реферат. При написании реферата студент должен продемонстрировать: 

- навыки поиска, отбора и работы с научной литературой;  

- умение осуществлять сравнительный анализ теоретических концепций; 

- умение составить и представить историографический обзор исследовательской темы; 

- способность грамотно представить результаты своей работы. 

 

Экзамен. при выполнении задания экзамена (текст статьи, презентация исследова-

ния) студент должен продемонстрировать: 

- способность грамотно оперировать терминами исторической науки при описании, 

анализе и характеристике явлений социальной реальности прошлого; 

- умение осуществлять научную критику исторических исследований. 

 

В ходе текущего контроля фиксируется посещаемость занятий, активность студен-

тов – выступления по теме, участие в дискуссиях.  

Оценки по всем формам текущего контроля, промежуточного и итогового контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8. Содержание дисциплины 

Первый курс 

Тема 1. Наука и другие виды гуманитарного знания. 

Научный и художественный текст. Что значит «научное»? Принципы научного ис-

следования и презентации научного исследования. Проблема ангажированности научных 

исследований. Принципы выявление научного текста. Структура научного текста. Науч-

ная жизнь: обзоры научных дискуссий (по материалам журналов «Новое литературное 

обозрение», «Лабиринт» и др.). 

 

Тема 2. Ценности и оценочные суждения в исторических исследования. 

Реконструкция исторического прошлого как научная проблема. Ценности в гума-

нитарном познании. Объективность, беспристрастность и свобода от оценочных сужде-

ний. Работа с текстом М.Вебера «Смысл «свободы от оценки» в социологической и эко-
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номической науке. Влияния моральных и этических регуляторов, социальных стереотипов 

на выбор темы исследования и донаучное (обыденное) представление о ней.  
 

Тема 3. Способы и приемы отбора и поиска научной литературы 

Библиотека как информационный ресурс. Алфавитный и систематический катало-

ги, реферативные сборники, библиографические справочники, историографические обзо-

ры. Поиск научной литературы в Интернете. Периодические научные издания. Работа ис-

следователя с журналами: «Вестник МГУ. История (Серия 8)», «Вопросы истории», «Диа-

лог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Новая и новейшая история», 

«Отечественные архивы», «Вестник Пермского университета. Серия «История»», «Slav-

icReview» и др.  

 

Тема 4. Работа с научной литературой. Рецензирование и реферирование 

Как читать «толстую книгу»? Приемы чтения и анализа научной литературы. Рабо-

та с монографией М. Блок «Короли-чудотворцы». Реферирование научных статей и моно-

графий. Рецензирование научных статей и монографий. Работа с монографиями: А.Я. Гу-

ревич «Категории средневековой культуры», А.Я. Гуревич «Средневековое общество - 

культура безмолвствующего большинства». Принципы и практики научной критики и 

научной дискуссии. Работа с материалами журналов: «Вестник МГУ. История (Серия 8)», 

«Вопросы истории», «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Новая 

и новейшая история», «Отечественные архивы», «SlavicReview» и др.  

 

Тема 5. Выбор темы и историографический обзор литературы 

Историко-научные темы или «на злобу дня»? Планирование исторического иссле-

дования. Историография и обоснование заявленной темы. Принципы и практики состав-

ления историографического обзора. Проблема адекватности и соразмерности историогра-

фии и заявленной темы. Масштабы исторических открытий. Работа с книгами: К. Гин-

збург «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI в.», О. Лейбович «В 

городе «М». Формируем «научный багаж» исследования: «карточка» цитат, «карточка» 

ссылок. Конспекты и выписки в научной работе.  

 

Тема 6. Методологические основания исследования 

Что такое методология. Рамки исследования. Эмпирическая и теоретическая ком-

поненты научного исследования. Объект и предмет исследования. Принципы выбора ме-

тодологии. Проблема корректности и адекватности методологии и заявленной темы. 

 

Тема 7.Пишем текст: представления результатов исследования 

Адресат научного текста. Правила академического письма. Библиография научного 

исследования. Правила оформления научного текста. ГОСТ. Сноски и ссылки. Формати-

рование. Структура. Проблема плагиата и научной этики. 

 

Тема 8. Публичное представление результатов исследования 

Особенности устного выступления. Технические средства и правила их использо-

вания. Презентация, доклад и ответ на вопросы.  

Второй курс 

Тема 1. Особенности гуманитарного исследования 

Разнородность компонентов гуманитарного знания. Наука. Искусство. Социальная 

рефлексия. Социокультурная реальность как объект исследования. Погруженность субъ-

екта в социокультурные миры. Субъективность гуманитарного знания. Ценностные ори-
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ентации исследователя. Свобода от оценочных суждений (М.Вебер).Проблема редукции 

исследовательского поля к повседневному знанию. 

 

Тема 2. Актуальные парадигмы современного гуманитарного знания. Муль-

типарадигмальная модель развития современной науки 
Научное сообщество. Дискуссия как способ существования научного сообщества. 

Теоретические школы и научные традиции. Понятие парадигмы (Т.Кун). Работа с текстом 

Т.Куна «Структура научных революций». Ученый как профессия (М.Вебер, П.Бурдье). 

Значение парадигмы для научного сообщества. Влияние парадигмы на становление со-

временного научного знания. Модель развития современных наук.Проблема актуальности 

научного знания. Научная революция. Социальные проблемы как импульс развития гума-

нитарных наук.  

 

Тема 3. Междициплинарные исследования. Культура как высшая реальность 

Культура как высшая реальность. Культурный эталон: мифологический, историче-

ский, народный, социальный. Культурная эпоха и периодизация истории. Культура как 

система релевантностей. Множественные интерпретации социокультурного феномена. 

Легитимность культурной формы. Признаки кризиса культуры и традиций. 

Категория ментальности как инструмент анализа исторических эпох. Культурные 

паттерны. Повседневная жизнь как объект историко-культурного исследования. Социаль-

ный и культурный конфликт. Нелинейность и вариантивность социальных изменений. 

Механизмы принятия и отторжения инноваций. Условия для укоренения инноваций в 

культуре. Модернисткий проект.  Представления об обществе и его структуре. Изменения 

как предмет исторического исследования. 

 

Тема 4.Методологические основания исторического исследования 

Позитивизм vs феноменология, как методологические основания гуманитарного 

исследования. Наблюдение, опыт, эксперимент в гуманитарном исследовании. Культура 

как артефакт. Культуртрейдерство. Смысловое и субъективное наполнение культуры. 

Жизненный мир (Lebenswelt). Культура как система релевантностей. Множественные ин-

терпретации социокультурного феномена. Культура как игра. Жонглирование смыслами. 

Представление себя другим (И.Гофман). Культурная инсценировка (Л. Ионин). Конструи-

рование социокультурной реальности (П. Бергер, Т.Лукман). Легитимность культурной 

формы. Кризис традиции. 

Социальная и историческая антропология. Структурирование общества. Социо-

культурный институт. Форма и функция в институциональном анализе (Б.Малиновский). 

Свои и чужие: проблема социального взаимодействия (Радклиф-Браун). Границы, марке-

ры, практики социальной коммуникации. Включенное наблюдение – основной принцип 

исследования. Погружение в чужую культуру. Проблема идентификации исследователя 

(Л.Баткин).   

Исторические школы: школа Анналов (М. Блок, Ж. Ле Гофф, А.Я. Гуревич).  Кате-

гория ментальности как инструмент анализа исторических эпох. Культурные паттерны. 

Повседневная жизнь как объект историко-культурного исследования. Анализ представле-

ний и умственных установок участников исторических событий. Эмоции в культуре.  

Теория идентичностей как методологическая основа исследований. Потребление в 

индустриальном мире. Производство культуры (З. Бауман). Симулякры культуры (Бод-

рияр). Кризис традиции. Конструирование идентичностей. Глобализация и локализация. 

Новые социальные движения (М. Кастельс). Современность и обновление исторической 

теории. 
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Тема 5. Технологии научной деятельности: от гипотезы к исследовательским 

процедурам 
Курсовой проект: предмет и объект исследования. Анализ и описание научных ра-

бот по проблематике исследования. Исследовательская гипотеза. Цели и задачи исследо-

вания. План научно-исследовательской работы (курсовой). 

 

Тема 6. Методы гуманитарных исследований. Факторный анализ и эмпириче-

ская реконструкция исторической реальности 

Эмпирическая интерпретация предмета исследования. Научные категории (поня-

тия) и их использование в исследовательской работе. Количественные и качественные ме-

тоды исторических исследований: наблюдение, интервью, контент анализ и др. Фактор-

ный анализ и проблема источников. Типы исторических источников. Поиск и отбор ис-

точников. Методологические основания интерпретации исторического источника. Социо-

культурный контекст исторической интерпретации. Критика источника. 

 

Тема 7. Исторический источник и языки культуры. Диалог культур в контек-

сте современной эпохи. Проблемы дистанционного исследования. 

Источник как артефакт. Проблема модернизации и аберрации источника. Культур-

ные и социальные условия возникновения источника. Выявление позиции автора и адре-

сата. Проблема исторической реконструкции смыслов.  

 

Тема 8. Внутренняя критика источника. Проблема верификации историче-

ской информации. Современная культура и интерпретация источника. Идеология и ис-

точник. Политические процессы и научные тренды. Исследователь и (или) политический 

актор. Позиция исследователя как фактор, влияющий на работу с источником. 

 

Тема 9. Представления результатов научного исследования. 

Правила научной дискуссии. Техники и практики подготовки доклада для конфе-

ренции. Научная дискуссия как форма научного воспроизводства. Обновление и дополне-

ние научного знания. 

 

Третий курс 

Тема 1. Социальная реальность прошлого как предмет исторического иссле-

дования. Образы времени. Историческое время 

Относительность исторического знания: исторический факт, исторический источ-

ник и метод исторического исследования. Историческое сознание и историческая память. 

Истолкование прошлого. Проблема конструирования реальностей прошлого. Достовер-

ность исторического знания. Концепция исторического времени. Биография как типиза-

ция прошлого. 

 

Тема 2. Социальная система как предметное поле исторических исследований. 

Типология исследований 

Экономическая, политическая, социальная и военная история. Легитимация исто-

рического прошлого.Идеология и утопия. Работа с текстом П. Бергера, Т. Лукмана «Соци-

альное конструирование реальности». Publichistory. Механизм формирования представле-

ний о прошлом. История ментальности. Техники изучения ментальности. Время и про-

странство как фундаментальные категории ментальности. Социальная редакция образов 

внешнего мира. Социальная история. Люди, сообщества и социальные порядки жизнедея-
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тельности. Трансформации социальной реальности. Теория социального поля П. Бурдьё и 

его структурирование применительно к той или иной системе.  

 

Тема 3. Событие в структуре исторического исследования. Проблема периоди-

зации исторического прошлого 

Событие и факт. Позитивизм и культ фактов. Работа с фактами в современной 

науке. Тотальная история. Микроистория. История повседневности. Историческая хроно-

логия. Периодизация прошлого. Понятие исторической эпохи. Смена культурных эпох. 

Кризис традиции. Культурная история и вызовы постмодернизма.   

 

Тема 4. Организация научно-исследовательской работы: технологии работы 

историка 

Курсовой проект: актуальность темы и постановка исследовательской задачи. Ис-

ториографическое описание исследовательского поля. Выбор исследовательского метода. 

Исследовательская гипотеза. Цели и задачи исследования. План научно-

исследовательской работы (курсовой). 

 

Тема 5. Критика письменных источников 

Как выявить круг источников по теме своего исследования? 

Классификации исторических источников. Письменные источники, прямые и кос-

венные: методики поиска и/или реконструкции прототекста. Как отличить генетическую 

связь от типологического сходства? Релевантные и нерелевантные источники: методы от-

бора. Everybodylies, или Как не позволить источнику себя обмануть? О правилах дистан-

ции и «двойной рефлексии»: рефлексия исследователя по поводу собственной методоло-

гии и по поводу методологической позиции (политических, религиозных, этических и 

проч. воззрений) автора. 

 

Тема 6. Эго-документы и устные источники 

Эго-история и проблема обновления исторического знания. Эго-документы: днев-

ники, письма, мемуары. Эго-документы и дискурсивный анализ. 

«Устная история» как источник; методы интервьюирования и анализа аудио-

,видео- и письменных интервью; проблемы, связанные с «дрейфом памяти». Работа с 

фондами устных свидетельств о катастрофах XX века (Яд Вашем, 

ShoahFoundationInstitute, Музей истории ГУЛАГа в Москве и т.д.). 

Ельцин-Центр в Екатеринбурге. Политический и конъюнктурный уклон открове-

ний о прошлом. 

 

Тема 7. Как написать введение к курсовой/дипломной работе 

Зачем нужно введение? Как корректно сформулировать исследовательскую про-

блему? Способы обоснования актуальности темы исследования. Как написать обзор «ис-

тории вопроса», оценить степень разработанности/неразработанности темы. Конкретиза-

ция предмета собственного исследования, формулировка задач, стоящих перед исследова-

телем (= определение структуры работы). 

 

Тема 8. Презентация результатов научного исследования 

Виды презентации результатов исследования: 

- Статья (индивидуальная или коллективная). Как не ошибиться с журналом? Что 

такое «чёрный список» НИУ ВШЭ? Международные и российские системы цитирования. 

Системы оформления справочно-библиографического аппарата к статье. Некоторые реко-

мендации по работе с редакциями журналов. 
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- Заметка, аналитический обзор; 

- Монография (индивидуальная или коллективная).  

- Доклад (в т.ч. стендовый) на конференции или научном семинаре, 

- Выступление на круглом столе. 

- Защита курсовой/дипломной/кандидатской. 

Правила подготовки устных презентаций. Чего не следует делать при работе с 

PowerPoint? «Тайм-менеджмент»  

Четвертый курс 

Тема 1. Профессия историка в современном российском обществе 

Образ история и гуманитария на российском рынке труда. Профессиональные тра-

ектории историков: наука, образование, культурный менеджмент, журналистика, музей-

ное и архивное дело. Социальный и символический капитал в профессиональной карьере. 

Работа с социологическими данными о трудоустройстве историков и гуманитариев. 

Задание для самостоятельной работы на семинаре: Историк как современная про-

фессия. 

1. Сделать обзор материалов в интернет о профессиональной карьере историков по 

образованию: 

1.1 В целом 

1.2. Историки во власти 

1.3. Историки в СМИ 

1.4. Историки и работа не по специальности 

2. Историческое образование по результатам социологических исследований. 

3. Тренды в исторической науке: модные темы и термины 

3.1. Российские (тематика в ведущих российских вузах) 

3.2. Зарубежные (просмотреть тематику по конференциям, семинарам и школам в 

ведущих вузах Европы и США) 

 

Тема 2. Академическое письмо: аргументация, историография, структура тек-

ста 

Чтение и разбор научных текстов. Написание и коллективное обсуждение студен-

ческих публикаций. Научный стиль. Приемы аргументации. Место и функция цитаты в 

научном тексте. Структура научного текста. Историографический обзор в научном тексте. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Прочтите любую статью из ведущего рецензируемого журнала. Вариант: Ки-

мерлинг А. С.  Борьба за урожай: мобилизационные кампании в деревне в 1946–

1953 годах (на примере Молотовской области) // Вестник Пермского универси-

тета. Серия: История. 2017. № 4. С. 109-118. (на сайте ВШЭ) 

Сделайте анализ структуры статьи: 

Проблема; Тезисы, аргументы; Источники; Структура статьи; Понятия (с примера-

ми). 

2. Задание: написать историографический обзор для своей статьи по теме ВКР. 

Представить на семинаре 

 

Тема 3. Теоретический компонент в выпускной квалификационной работе 

Теоретическая концепция и вопросы методологии в ВКР. Принципы выбора теоре-

тической концепции. Соразмерность и адекватность теоретической концепции заявленной 

теме. Теория и язык описания. Проблема конфликта между заявленной темой и языком 

описания.  
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Задание для семинарской работы: написать методологию своего исследования 

(ВКР). Представить ее на семинаре.  

 

Тема 4. Методы исследований и структура выпускной квалификационной ра-

боты 

Структура ВКР. Формулировка проблемы, постановка цели и задач исследования. 

Методология и операционализация выбранной теории. Рамки и ограниченность различ-

ных методов исследования. Согласование источников и методов исследования.  

Задание для семинарской работы:  

1. Написать расширенный проспект статьи (тема статьи выбирается индивидуаль-

но, статья представляет основную часть ВКР),  технология сочинения темы статей отраба-

тывается на пример своей статьи. 

2. Методы исторического исследования. Написать описание методов своего иссле-

дования (ВКР). Представить их на семинаре. 

3. Источники исторического исследования на примере ВКР. Представить результа-

ты. 

 

Тема 5. Этика историка и правила представления результатов научной рабо-

ты 

Плагиат. Нормативные акты РФ, связанные с защитой авторских прав и распро-

странением информации. Научная этика при работе с респондентами. Научная этика при 

работе с архивными материалами.  

Самостоятельная работа: найти и ознакомится с актуальными нормативными акта-

ми о защите авторских прав. Подготовить рассказ о своем опыте работы с респондентами 

и по работе в архиве. Прочитать и проанализировать договор с ведущим российским жур-

налом об отторжении авторских прав. 

 

Тема 6. Оформление научной работы 

ГОСТ. Локальные акты НИУ ВШЭ-Пермь, регламентирующие написание ВКР. 

Практика написания и оформления текста статьи. Практика проверки и оценивания статьи 

на соблюдение формальных требований. Ссылочный и библиографический аппарат. Ин-

формационные ресурсы и компьютерные программы, предназначенные для оформления 

научных текстов.  

Семинары: 1. Прочитать ГОСТы, локальные акты НИУ ВШЭ-Пермь, регламенти-

рующие написание ВКР. Представить правильно оформленный библиографический спи-

сок из ВКР. 

2. Найдите информационные базы научной литературы иисторических источников. 

Выделите из списков рецензируемых журналов ВАК, ScopusиWoSжурнады по истории. 

3. Прочитайте и проанализируйте любые примеры рецензирования монографий.  

Вопросы: 

1. Опишите структуру рецензии как жанра. 

2. Что такое нарратив, его характеристика.  

3. Чем характеризуются высказывания в нарративе? 

4.что такое субъективное и объективное в нарративе? 

4. Самостоятельная работа на оценку: Выберите монографию, значимую для ВКР. 

Сделайте на нее рецензию. Рецензия представляется устно на семинаре.  

9. Образовательные технологии 

Обсуждение научных текстов, правил организации, проведения и опыта реализации 

исследовательского проекта. «Медленное» чтение классических текстов по установлен-
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ному плану, интерпретация текстов, групповое обсуждение хода исследований, анализ 

кейсов, данных исследований, групповые дискуссии по теоретическим, методологическим 

и исследовательским вопросам. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Курс «Научно-исследовательский семинар» представляет собой практико-

ориентированный курс. Студенты бакалавриата, как правило, знакомятся с научно-

исследовательской работой в ходе написания курсовых, обсуждая их тематику и непо-

средственный план работы над индивидуальным исследовательским проектом с научным 

руководителем. Курс «Научно-исследовательский семинар» призван помочь студентам 

освоить технологии научной работы. Он не заменяет коммуникацию студента с научным 

руководителем. Вместе с тем, он нацелен на вовлечение студентов в групповые дискус-

сии, обсуждения, обмен опытом по реализации конкретных исследовательских процедур, 

рефлексии над способами и практиками поиска информации, ее осмысления, критики и 

сопоставления в рамках конкретных исследовательских проектов.  

Задача курса «Научно-исследовательский семинар» - вовлечение студентов в ака-

демическую среду, формирование коллективной социальной реальности, в которой диску-

тируются и обсуждаются освоенные и проблемные практики исследовательской работы. 

Роль преподавателя – куратор и медиатор комплексной научной дискуссии, в которой 

студент, реализуя свой собственный, индивидуальный проект, вместе с тем, должен ощу-

тить себя частью единого научного сообщества, и в координации с этим сообществом, 

научиться выстраивать индивидуальные траектории научного исследования.  

9.2. Методические указания студентам 

Рекомендации по подготовке к работе с текстами: 

Самостоятельное внеаудиторное чтение (подготовка к занятиям) предполагает чте-

ние научных текстов по темам курса или по курсовой работе (исследовательскому проек-

ту). Студенты должны ознакомиться с содержанием текстов, с целью понимания основно-

го содержания: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семи-

нарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и 

для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопе-

диях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с 

преподавателем на семинарском занятии; 

- если используется текст для курсовой (исследовательского проекта) поработайте с 

текстом по обговоренной с научным руководителем схеме, сделайте выписки в тетрадь; 

-  выделите ключевой тезис (идею, проблему) осаждающуюся/исследуемую в тексте; 

- постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

-  реконструируйте систему аргументации автора; 

- критически оцените обоснованность представленных автором текста интерпрета-

ций; 

- если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, 

сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с тек-

стом. 

-  
9.3. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов: 

 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Целью самостоятельной работы студента по дисциплине «НИС» является овладе-

ние навыками самостоятельного поиска информации, чтения и анализа научных текстов, 
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умение формулировать вопросы к темам семинарских занятий, формулирование тезисов 

своего выступления на семинарских занятиях, освоение компетенций написания научного 

текста.  

 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Подготовка к семинарским занятиям по курсу «НИС» предполагает работу с тек-

стами отечественных и зарубежных исследователей. В структуру вопросов в обязательном 

порядке входит блок для самостоятельной работы с текстом. Вопросы этого блока пред-

полагают аналитическую работу по выявлению структуры текста и ключевых терминов. 

Этот блок регулярно выполняется студентом самостоятельно в письменном виде и оцени-

вается преподавателем. 

В качестве дополнительных форм самостоятельной работы преподаватель может 

использовать: 

- Самостоятельное изучение учебной литературы 

- Самостоятельный подбор и анализ статей 

- Подготовку устного сообщения для работы на семинаре 

- Реферирование научной статьи 

- Подготовку доклада в форме тезисов и презентации 

Формы отчетности, требования к выполнению,  

график предоставления результатов по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельная работа, выполняемая студентами в процессе подготовки к семи-

нарским занятиям, сдается в форме письменного ответа, проверяемого преподавателем 

после проведения семинара. В данном ответе должны быть отражены структура научного 

текста и объяснены основные научные термины, используемые автором в своем исследо-

вании.   

Самостоятельная работа по реферированию научных статей предполагает написа-

ние краткого реферата. Критериями оценивания этого вида самостоятельной работы явля-

ется: выявление студентом научной проблематики текста, описание логики и структуры 

изложения, выявление используемых автором источников и литературы, ясность и аргу-

ментированность собственной рефлексии, грамотное изложение своих мыслей. 

Остальные формы самостоятельной работы оцениваются преподавателем в форме 

микроконтроля в начале аудиторного занятия и в процессе дискуссии. 

График отчетности по выполнению самостоятельной работы синхронизирован с 

семинарскими занятиями. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля. 

1 курс: 

Примеры тем эссе: 

- Научное и профанное знание. 

- Ценности в гуманитарном познании. 

- Смысл «свободы от оценки» в гуманитарной науке. 

- Сакральное в традиционной культуре. 

- «Безмолвствующее большинство» в средневековом обществе.  

- Картина мира «одного мельника». 

- Методология в системе научного исследования. 

 

Темы рефератов формулируются студентами и согласовываются с преподавателем 

по материалам научных дискуссий журналов: «Вестник МГУ. История (Серия 8)», «Во-
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просы истории», «Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории», «Новая и 

новейшая история», «Отечественные архивы», «Вестник Пермского университета. Серия 

«История»», «SlavicReview» и др. 

 

2 курс. 

Примеры тем эссе: 

- Социокультурная реальность как предмет гуманитарного исследования. 

- «Научные революции» в исторической науке. 

- «Ученый как профессия» в XXI веке. 

- От «мифа» к «учебнику»: новые образы мира в современных обществах. 

- Инновация как культурная проблема.   

- Культура как артефакт. 

- «Закат Европы» или кризис традиции. 

- В поисках смыслов: повседневность как объект исследования. 

- Источник как артефакт. 

 

3 курс. 

Примеры тем эссе: 

- Социальная реальность прошлого как предмет исторического исследования. 

- Образы исторического времени 

- Достоверность исторического знания 

- Легитимация исторического прошлого.Идеология и утопия. 

- Время и пространство как фундаментальные категории ментальности 

- Рефлексивность историка 

- Everybodylies, или Как не позволить источнику себя обмануть? 

- Эго-история и проблема обновления исторического знания. 

 

4 курс. 

Примеры тем эссе: 

- Тема ВКР в международном научном контексте (исследования, ассоциации, 

ученые, конференции) 

- Туземная и провинциальная наука по теме ВКР 

- Верификация результатов исследования на примеры темы ВКР 

 

Вместо слов «Тема ВКР» необходимо вписать свою тему или область исследова-

ний. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации 

1 курс. 

Вариант 1. Подготовка рецензии на научную работу (из списка дополнительной ли-

тературы по согласованию с преподавателем).  

Вариант 2. Представление результатов индивидуального исследовательского про-

екта: доклад или презентация.  

 

2 курс. 

Представление индивидуального исследовательского проекта: 

- текст доклада/научная статья 

- выступление 

 

3 курс. 
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Представление индивидуального исследовательского проекта: 

- текст доклада/научная статья 

- выступление 

- рецензия на выступление/статью/доклад 

 

4 курс. 

Представление индивидуального исследовательского проекта: 

- презентация 

- текст доклада/научная статья 

- выступление 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: подготовку и 

выступление с докладом, сообщением, вопросы докладчикам, участие в научной дискус-

сии. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед промежуточным или итоговым контролем и называется аудиторная оценка 

Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль на каждом году обучения (Отекущий) рассчитывает-

ся как оценка за эссе Оэссе. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

Накопленная оценка на каждому году обучения дисциплине учитывает результа-

ты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4*Отекущий + 0,4* Оаудиторная+0,2* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за каждый год обучения дисциплин рассчитывается сле-

дующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля 

в форме экзамена: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка за 4 курс. Оценки за предыдущий 

курс не учитываются в формировании аудиторной, текущей, накопленной и результиру-

ющей оценки текущего учебного года. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература 

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=413873 

Потемкина М.Н. Теория и методология истории: Учебное пособие / Потемкина 

М.Н., - 2-е изд. - М.:РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-369-01351-9 -  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460120   
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12.2Дополнительная литература  

Гуревич П.С. Культурология / Гуревич П.С. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 327 с.: 

ISBN 978-5-238-01289-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872818   

Мартыненко И. Э. Правовая охрана историко-культурного наследия в государствах 

Таможен. союза в рамках Евразийского эконом. сообщ.: Моногр. / И.Э. Мартыненко - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 287с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (о) ISBN 978-5-

369-01322-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/444534  

Лукьянова И.Е., Овчаренко В.А. Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, 

В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-002893-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/374416  

Селунская Н.Б., Петрова О.С., Карагодин А.В. и др. Количественные методы в ис-

торических исследованиях: Учебное пособие / Н.Б. Селунская, О.С. Петрова и др.; Под 

ред. Н.Б.Селунской - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006586-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/398476   

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник 

для бакалавров / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 828 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D  

Капкан, М. В. Культура повседневности : учеб. пособие для академического бака-

лавриата / М. В. Капкан. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 108 с. — (Серия : Автор-

ский учебник). — ISBN 978-5-534-08422-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F 

12.3 Программные средства 

Microsoft Soft Office 2010. 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

12.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Применяется ноутбук и проектор (на лекциях). 
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