
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

 

Утверждена  

Академическим советом образовательной программы «История» направления подготовки 

46.03.01 История, образовательной программы «Политология» направления подготовки 

41.03.04 Политология 

_______________________________ 

название академического совета 

Протокол № от 7июня2019 

Академический руководитель ОП 

________________Василенко Ю.В. 

Подпись  ФИО 

 

Разработчик Кимерлинг Анна Семеновна, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин  

 

Число кредитов  5 

Контактная работа 

(час.)  

1 курс 46 час. 

2 курс 

3 курс 

4 курс 

5 курс 

Самостоятельная 

работа (час.)  

1 курс 68 

Образовательная 

программа,курс 

История, 1-5 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

  



Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является 

приобретение профессиональных знаний об основных проблемах, направлениях и методах 

современной исторической науки; умений и компетенций, связанных с поиском и 

использованием исторической информации; фундаментальную подготовку в области 

гуманитарных наук. Конкретные задачи, преследуемые курсом, таковы: 

В области обучения – приобретение профессиональных знаний об основных 

проблемах, направлениях и методах современной исторической науки; умений и 

компетенций, связанных с поиском и использованием исторической информации; 

фундаментальную подготовку в области гуманитарных наук.  

Конкретные задачи, преследуемые курсом, таковы: 

1) овладение навыками исследовательской работы; 

2) овладение навыками аналитической работы с историческими источниками разных 

видов; 

3) овладение навыками работы с исследовательской литературой; 

3) овладения навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

4) знакомство со структурой и правилами оформления научных работ. 

2. В области воспитания личности – приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию и развитию творческих способностей, 

коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчивости в достижении 

цели. 

 

Настоящая дисциплина является частью Блока 2. Практика(и), проектная и 

научно-исследовательская работа. 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

студенты формируют следующие компетенции:  

 

Код Формулировка компетенций 

УК- 2  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

ПК-2 Способен к письменной и устной коммуникации на 

государственном и иностранных языках 

ПК-9 Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными задачами 

ПК-10 Способен соблюдать основные требования информационной 

безопасности, опираясь на понимание сущности и значения 

информации в развитии современного общества, осознавая 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

ПК-13 Способен разрабатывать учебные планы и структуру учебных 

занятий в рамках общего и профессионального образования, 

направленные на преподавание исторических знаний в 

хронологической последовательности и структурной 

взаимосвязи 

ПК-19 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 



 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

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 

работе; 

- этический кодекс исследователя, ученого. 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат исторической науки; 

- ориентироваться в структуре парадигм современного гуманитарного знания; 

- самостоятельно формулировать исследовательскую проблему, формировать 

проект 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 

областям социального знания и парадигмам гуманитарных наук; 

- критического осмысления источников и информации о прошлой социальной 

реальности   

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). 

 

1. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

1 курс: 

 

Разделы /темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Особенности 

научного текста 

  Умеет писать 

введение к 

Домашнее задание: 

Проспект См 23 

личностному развитию 

ПК-20 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов 



Cр 43 исследовательской 

работе 

исследовательской 

работы; 

Оригинальная статья 
  

Раздел 2. Введение в 

исследовательской работе 

  Может применить 

методы анализа для 

разных типов 

источников, умеет 

анализировать 

исследовательскую 

литературу. 

Самостоятельная 

работа: рецензия См 23 

Cр 43 

  

Часов по видам учебных 

занятий: 

  

см 46 

cр 86 

   

Итого часов: 114 

Формы учебных занятий: 

 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Раздел 1. Особенности научного текста 

 

Тема 1. Исследовательская работа в вузе 

Положение о курсовой работе и правила ее написания. Основные этапы работы над 

курсовой. Правила оформления текста, сносок и списка литературы и источников. 

ГОСТы. Работа с антиплагиатом. 

   

Тема 2 Научный текст. 

Признаки научного текста. Научный и художественный текст. Публицистика. 

Эмоции в научном тексте. Типология научных текстов.  

 

Тема 3. Структура научного текста.  

Статья и монография. Постановка проблемы, обзор историографии, тезисы, 

аргументы, выводы. Особенности научной рецензии на статьи и монографии. 

 

Тема 4. Научная дискуссия: научные журналы. 

Научная жизнь: обзоры научных дискуссий (по материалам журналов «Вестник 

МГУ» (https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/udb/890), «Вопросы истории» 

(https://proxylibrary.hse.ru:2226/browse/publication/688) и др.).  

 

Тема 5. Научная дискуссия: конференция. 

Типология конференций, тематика, тренды. Подборка конференций для студентов. 

Структура научного доклада. 

 

Тема 6. Презентации научного исследования.  

Технология и особенности выступления на научной конференции. Визуальные и 

вербальные способы представления результатов исследования. Представление 

собственных исследовательских проектов. 

 

Тема 7. Проблема ангажированности научных исследований.  

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/udb/890
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=https://dlib.eastview.com/browse/publication/688


Фальсификации в науке и производство научных мифов. Примеры фальсификации и 

мифов.  

 

Тема 8. Ценности и оценочные суждения в исторических исследованиях. 

Реконструкция исторического прошлого как научная проблема. Ценности в 

гуманитарном познании. Объективность, беспристрастность и свобода от оценочных 

суждений. М.Вебер о «свободе от оценки» в социологической и экономической науке. 

Влияния моральных и этических регуляторов, социальных стереотипов на выбор темы 

исследования и донаучное (обыденное) представление о ней.  

 

Тема 9. Историографический обзор литературы. 

Историография и обоснование заявленной темы. Принципы и практики составления 

историографического обзора. Проблема адекватности и соразмерности историографии и 

заявленной темы. Масштабы исторических открытий. Формируем «научный багаж» 

исследования: «карточка» цитат, «карточка» ссылок. Конспекты и выписки в научной 

работе.  

  

Тема 10. Способы и приемы отбора и поиска научной литературы. 

Библиотека как информационный ресурс. Алфавитный и систематический каталоги, 

реферативные сборники, библиографические справочники, историографические обзоры. 

Поиск научной литературы в Интернете. Периодические научные издания.  

 

Тема 11. Работа с научной литературой. Рецензирование и реферирование. 

Как читать монографию. Приемы чтения и анализа научной литературы. Работа с 

монографией, необходимой в собственной исследовательской работе. Реферирование 

научных статей и монографий. Рецензирование научных статей и монографий. Принципы 

и практики научной критики и научной дискуссии.  

 

Раздел 2. Введение в исследовательской работе 

Тема 12. Структура введения  и постановка проблемы исследования. 

Структурные элементы введения. Технология постановки проблемы исследования в 

соответствии с тематикой работы. 

  

Тема 13. Актуальность и новизна исследования. 

Понятие актуальности и новизны исследования. Содержание, объем, 

оригинальность, четкость, аргументированность, согласованность актуальности.  

 

Тема 14. Цель и задачи исследования. 

Правила  постановки цели. Особенности постановки задач исследования. 

 

Тема 15. Предмет и объект исследования. 

Что такое предмет исследования. Что такое объект исследования. Особенности 

обозначения предмета и объекта исследования. 

 

Тема 16. Методологические основания исследования. 

Что такое методология. Рамки исследования. Эмпирическая и теоретическая 

компоненты научного исследования. Объект и предмет исследования. Принципы выбора 

методологии. Проблема корректности и адекватности методологии и заявленной темы. 

 

Тема 17. Пишем текст: представления результатов исследования. 



Адресат научного текста. Правила академического письма. Библиография научного 

исследования. Правила оформления научного текста. Сноски и ссылки. Форматирование. 

Структура. Проблема плагиата и научной этики. 

 

Тема 18. Публичное представление результатов исследования. 

Особенности устного выступления. Технические средства и правила их 

использования. Презентация, доклад и ответ на вопросы.  

 

Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает в себя 

следующие элементы: Два домашних задания: проспект исследовательской работы и 

оригинальная статья; Самостоятельная работа: рецензия. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в виде презентации результатов исследования. 

 

Блокирующих элементов контроля по дисциплине нет. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,1*Одз + 0,2*Одз  0,3*Осеминары + 0,1*Осам. раб. + 0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен–оценка за экзамен; 

 Одз – оценка за домашнее задание 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 

Проспект исследовательской работы: 

Для положительной оценки от обучающегося требуется: соблюсти структуру 

проспекта (все составные элементы); каждый элемент раскрыть; обзор литературы и 

источников сделать с применением классификации; список источников и литературы 

оформить по правилам ГОСТа; каждый пункт плана пояснить.  

  

 Оригинальная статья: 

 Новизна текста:  

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 

(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

г) наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

 Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие содержания теме и плану эссе;  

б) полнота и глубина знаний по теме;  

в) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

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

по одному вопросу (проблеме). 

 Обоснованность выбора источников, оценка использованной литературы: 

привлечены 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 статьи. 

 

Критерии оценивания рецензии (самостоятельная работа): 

8-10 баллов: все структурные элементы в наличии, содержательные, тезисы 

расшифрованы, приведены примеры, обосновано свое мнение, привлекается 

дополнительная литература, производятся сравнения. Формулировки четкие, 

понятные, но не излишне длинные. 

6-7 баллов: все структурные элементы в наличии, содержательны, тезисы 

выделены основные идеи, они расшифрованы полностью, примеры не везде. Своя 

позиция не определена, дополнительная литература не привлекается.  

Формулировки четкие, понятные, но не излишне длинные. 

4-5 баллов: Структурные элементы не все, не очень содержательны, тезисы 

не все, дополнительная литература не привлекается, примеров нет. Формулировки 

не всегда четкие и понятные. 

1-3 балла: рецензия отсутствует или присутствует частично. 

 

Критерии оценивания работы на семинарах: 

Посещение семинаров (не менее 80%, возможна письменная отработка) 

Количество ответов на семинаре (на «отлично» работа фиксируется на менее чем 

50% занятий) 

Качество ответов: участие в практической отработке исследовательских 

механизмов, выступление с докладами, вопросы к выступающим, ответы на вопросы. 

Оценка выставляется в зависимости от: полноты и оригинальности; использования 

источников и литературы; оригинальность и качество вопросов; самостоятельность 

доводов. 

 

Критерии оценивания экзамена: 

- способность грамотно оперировать терминами исторической науки при описании, 

анализе и характеристике явлений социальной реальности прошлого; 

- навыки научной презентации, выступления, участия в дискуссии (ответа на 

вопросы). 

- умение осуществлять научную критику исторических исследований. 

Чтобы получить 10, 9 или 8 баллов (оценка «отлично») обучающийся должен 

продемонстрировать на презентации свое оригинальное исследование, особенности 

методологии и методов, описать источники и историографию, показать владение 

понятиями, ответить качественно на все поставленные вопросы.  

7 и 6 баллов (оценка «хорошо») выставляется, если обучающийся 

продемонстрировать на презентации свое оригинальное исследование, особенности 

методологии и методов, описать источники и историографию, показать владение 

понятиями, ответить не совсем качественно на все поставленные вопросы.   

5 и 4 баллов (оценка «удовлетворительно») выставляется в случае, провел не 

оригинальное исследование, оно отличается реферативностью. Не на все вопросы ответил.   

3, 2 и 1 балл (оценка «неудовлетворительно») выставляются в случае, если ответ 

не содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает тему, 



сопровождается грубыми ошибками и недочетами. Оценка «0» может использоваться как 

признак дисциплинарного проступка студента (большой процент плагиата). 

 

2. Примеры оценочных средств 

 

Домашнее задание:  

 

1.Сделайте проспект исследовательской работы по следующему плану: 

Проблема исследования. 

Актуальность и новизна исследования. 

Объект и предмет исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Обзор литературы. 

Описание источниковой базы исследования. 

Методология и методы исследования. 

Развернутый план-конспект исследования 

 

2.Напишите статью на тему, связанную с вашей курсовой работой.  

   

3. Ресурсы 

3.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 

Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.В. Григорьева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 288 с. http://znanium.com/bookread.php?book=413873 

 
 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1 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  

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

бакалавриата / М. В. Капкан. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 108 с. — (Серия 

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

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

  

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

  Windows 10 и 

MicrosoftOffice 

свободное лицензионное соглашение 

  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор в аудитории 

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

http://znanium.com/bookread.php?book=413873
http://www.biblio-online.ru/book/8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D
http://www.biblio-online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F
http://www.biblio-online.ru/book/408B086B-70E0-4653-973D-025FDA152E8F


В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

5. Дополнительные сведения 

К программе разработан Фонд оценочных средств и Методические рекомендации по 

самостоятельной работе. 

 


