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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар “Введение в 

профессию”» формирует и представляет взаимосвязанный комплекс знаний и 

необходимых практических навыков по выявлению, отбору и использованию 

научной информации в сфере социальных и гуманитарных наук. Этот 

научно-исследовательский семинар вызван к жизни современной стратегией 

профессионального образования, которая складывается в условиях, когда 

актуальными становятся строгие исследовательские методологии, способные 

привести к получению гуманитарного знания, систематизированного, 

проверенного и градуированного по степени точности. 

Цель освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

“Введение в профессию”» – сформировать совокупность системных и 

профессиональных компетенций, необходимых при оформлении научно-

справочного аппарата научного исследования в области социальных и 

гуманитарных наук. Студенты получают умения и навыки составления 

библиографических списков, оформления примечаний с 

библиографическими ссылками, корректного построения структуры 

письменной работы (реферата, курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы). При этом данная система умений и навыков 

понимается как необходимая составляющая метода исследования, метода 

добывания нового научного знания.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать и целостно представлять закономерности и особенности 

информационных процессов в современном обществе, позволяющих 

ориентироваться в информационном пространстве при решении 

поставленных научно-исследовательских задач; 

– уметь применять эффективные стратегии поиска информации в 

доступной исследователю системе источников информации; осуществлять 

анализ информации о документе, оценку информационного потенциала 

документа, исходя из возможностей оперирования сведениями о документе; 
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– иметь навыки применения приемов работы с источниками 

библиографической информации, их исторически сложившимися 

комплексами, обладающими собственными особенностями происхождения и 

фиксации сведений в них. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ и магистерских диссертаций), 

а также дисциплин, требующих написания квалификационных учебно-

научных работ. 

Для освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

“Введение в профессию”» студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями (пререквизиты): 

– знание истории русской культуры в объеме школьной программы; 

– навыки работы в публичной библиотеке (районной, школьной, 

лицейской, ГПИБ); 

– навыки работы с научной книгой на элементарном уровне. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I. 

Тема 1. Введение в профессию: начала (2 часа) 

Наука ли история? Научное и массовое знание о прошлом. 

Тема 2. Введение в профессию: основы (2 часа) 
Особенности научного познания прошлого. Теории и концепции 

истории человечества. 

 

Раздел II. 

Тема 3. Введение в технологию исследований в области социальных 

и гуманитарных наук (2 часа) 

Цель, задачи и содержание дисциплины. Структура дисциплины. 

Основные формы учебной работы. Источники и литература по курсу. 

Тема 4. Основы библиографического описания изданий в составе 

научно-справочного аппарата письменной работы (14 часов) 

Библиографическое описание изданий различных видов на бумажных и 

электронных носителях в примечаниях и списках. 

Планируемые результаты обучения (ПРО) тем 3 и 4, подлежащие 

контролю. 

Корректное соответствующее действующим стандартам 

библиографическое описание изданий различных видов на бумажных и 

электронных носителях в примечаниях и списках. 

 

Тема 5. Особенности подготовки учебно-научных 

квалификационных работ в вузе (6 часов) 

Научное исследование и этапы его осуществления. Структура учебно-

научной квалификационной работы, презентирующей результаты 

проведенного научного исследования. Научно-справочный аппарат 
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письменной работы. Изложение результатов исследования. Особенности 

оформления письменной работы. 

Тема 6. Основные характеристики системы справочных и 

информационных изданий по социальным и гуманитарным наукам (6 

часов) 

Система энциклопедических, справочных и библиографических изданий 

на бумажных и электронных носителях, доступных исследователю. 

Особенности информационного поиска в справочных и информационных 

изданиях. 

Планируемые результаты обучения (ПРО) тем 5 и 6, подлежащие 

контролю. 

Выявление и отбор публикаций источников и исследовательской 

литературы по теме учебно-научной квалификационной работы, оформление 

научно-справочного аппарата учебно-научной квалификационной работы. 

 

III. Оценивание 

Дисциплина оценивается после ее завершения. Результирующая оценка 

складывается из оценки за элемент текущего контроля, т.е. оценки за 

домашнее задание (вес – 30%, типовые задания приводятся в IV разделе 

программы) и оценки экзаменационной, выставляемой за итоговую 

контрольную работу, выполняемую дома (вес – 70%, типовые задания 

приводятся в IV разделе программы). Блокирующие элементы не 

предусмотрены. 

Пересдача элемента текущего контроля (домашнего задания) проводится 

в том случае, если студент получил оценку 3 балла и меньше (по 10-балльной 

шкале). Пересдача состоит в заново выполненном домашнем задании с 

исправленными ошибками в соответствии с замечаниями преподавателя. 

Заново выполненное домашнее задание сдается преподавателю в течение 

двух недель после оглашения оценки за домашнее задание. 

Пересдача экзаменационной оценки проводится в том случае, если 

результирующая оценка, полученная студентом, равна 3 баллам и меньше (по 

10-балльной шкале). Пересдача состоит в заново выполненной итоговой 

контрольной работе с исправленными ошибками в соответствии с 

замечаниями преподавателя. Пересдача проводится в сроки, 

предусмотренные нормативными документами НИУ ВШЭ. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства домашнего задания: 

1. Составить Список источников и литературы по теме курсовой работы 

с систематизацией литературы в разделах: I. Источники, II. Литература, III. 

Справочные и информационные издания. 

2. Включить в Список источников и литературы библиографические 

описания публикаций источников в сборниках или многотомных 

публикациях, публикаций отдельных источников; библиографические 

описания книг одного или нескольких авторов, авторефератов кандидатских 
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и докторских диссертаций; библиографические описания интернет-страниц; 

статей из: сборников, продолжающихся изданий, журналов; описания 

энциклопедий или энциклопедических словарей, справочников, 

библиографических пособий. 

3. Объем Список источников и литературы – не менее 30 

библиографических записей. 

Оценивается структура Списка, его полнота, корректность оформления 

библиографических записей. 

Оценочные средства итоговой контрольной работы: 

В соответствии с действующими требованиями ОП «История» 

бакалавриата (раздел «Оформление»: https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper), 

а также примерами составления библиографического описания изданий 

(Методические указания по разработке курсовых работ студентов, 

обучающихся по программе подготовки бакалавров по направлению 

«История»: раздел «Курсовые работы» - 

https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper) 

1. Оформить титульный лист курсовой работы. 

2. Оформить оглавление курсовой работы. 

3. Представить развернутый план Введения курсовой работы (объем 3-6 

тысяч печатных знаков). 

3. Оформить подстрочные примечания с библиографическими ссылками 

к фрагменту Введения курсовой работы. 

4. Составить и оформить Список источников и литературы по теме 

курсовой работы с систематизацией литературы в разделах: I. Источники, II. 

Литература, III. Справочные и информационные издания. 

В списке обязательно должны присутствовать библиографические 

описания публикаций источников в сборниках или многотомных 

публикациях, публикаций отдельных источников; библиографические 

описания книг одного или нескольких авторов, авторефератов кандидатских 

и докторских диссертаций; библиографические описания интернет-страниц; 

статей из: сборников, продолжающихся изданий, журналов; описания 

энциклопедий или энциклопедических словарей, справочников, 

библиографических пособий. 

Объем Списка – 30-50 записей. Не менее 10 записей из общего 

количества – на издания на английском и французском и немецком языках. 

Оценивается корректность оформления элементов научно-справочного 

аппарата курсовой работы, структура Списка, его полнота, корректность 

оформления библиографических записей. 

 

V. Ресурсы 

 

V.1. Основная литература 

Гиляревский Р.С. Основы информатики : курс лекций / Р.С. 

Гиляревский. – М. : Экзамен, 2003. – 319 с. – ISBN 5-946921-67-3. – Б-ка 

НИУ ВШЭ – 103 экз. 

https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper
https://www.hse.ru/ba/hist/coursepaper
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Егоров В.С. Библиографическая ссылка в информационном 

обслуживании / В.С. Егоров // Научно-техническая информация. Сер. 1. 

Организация и методика информационной работы. – 2014. – № 12. – С. 29-38. 

– Режим доступа : http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13027864, 

свободный. 

Егоров В.С. Особенности доступа к научной литературе в электронном 

обществе: история вопроса / В.С. Егоров // Научно-техническая информация 

Сер. 1. Организация и методика информационной работы. – 2012. – № 11. – 

С. 18-23. – Режим доступа : http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11075810, 

свободный. 

 

V.2. Дополнительная литература 

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. Взамен ГОСТ 7.1-84, 

7.16-79, 7.18-79, 7.34-81, 7.40-82. Введ. 1.07.2004. – М. : Изд-во стандартов, 

2004. – III, 48 с. – (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). – 

Доступен : http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865, 

свободный. 

ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках. Взамен ГОСТ 7.11-78; 

Введ. 01.09.2005. – М. : Стандартинформ, 2006. – IV, 83 с. – Доступен : 

http://www.gostbaza.ru/?gost=362, свободный. 

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском 

языке. Общие требования и правила. Взамен ГОСТ 7.12-77; Введ. 01.07.95. 

М. : Изд-во стандартов, 1995. – 17 с. – Доступен : 

http://artlib.osu.ru/Docs/gost/7.12-93.pdf, свободный. 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления: Межгос. стандарт. Введ. 01.07.2001. – М. 

: Изд-во стандартов, 2000. – III, 8 с. – Доступен : 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322, свободный. 

*** 

Гиляревский Р.С. Система научной и технической информации для 

современной России: строим заново или учитываем имеющийся опыт / Р.С. 

Гиляревский, И.И. Родионов, В.А. Цветкова // Информационные ресурсы 

России. – 2016. – № 2. – С. 2-8. 

Егоров В.С. Научная книжная литература в электронном обществе / В.С. 

Егоров // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика 

информационной работы. – 2013. – № 8. – С. 33-41. – Режим доступа : 

http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11730991, свободный. 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский [и др.] ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева. – 2-е изд., испр. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2019. – 686 с. – ISBN 978-5-7598-1900-4. – Б-ка НИУ ВШЭ – 50 экз. 

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании : опыт 

построения / Р.Б. Казаков // Вестник РГГУ : ежемес. науч. журн. Сер. «Ист. 

науки» / гл. ред. Е.И. Пивовар ; Рос. гос. гуманитар. ун-т. – М. : РГГУ, 2008. – 

http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J13027864
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11075810
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=129865
http://www.gostbaza.ru/?gost=362
http://artlib.osu.ru/Docs/gost/7.12-93.pdf
http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=138322
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11730991
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№ 4. – С. 350-367. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/vvedenie-

v-istochnikovedcheskom-issledovanii-opyt-postroeniya-1, свободный ; 

https://www.rsuh.ru/binary/79153_64.1238665862.74177.pdf, свободный. 

Нестеров А.В. О востребованности публикаций исследователей / А.В. 

Нестеров // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и 

методика информационной работы. – 2013. – N.3. – С. 24-28. – Режим 

доступа : http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11359711, свободный. 

 

V.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы 

студентов, хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных 

базах данных 

Основная 

I. Источники 

Основные стандарты по библиотечному делу / сост. : А.А. Джиго, С.Ю. 

Калинин. – 2-е изд., стер. – М. : Университетская книга : Школа 

издательского и медиа бизнеса, 2012. – 185 с. – ISBN 978-5-9792003-9-2. – Б-

ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

Основные стандарты по издательскому делу. – СПб. : Университетская 

книга, 2010. – 368 с. – Б-ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

 

II. Литература 

Гиляревский Р.С. Основы информатики : курс лекций / Р.С. 

Гиляревский. – М. : Фак. журналистики Московского гос. ун-та им. М.В. 

Ломоносова, 2010. – 2 т. 

Калинин С.Ю. Выходные сведения и справочно-библиографический 

аппарат издания / С.Ю. Калинин. – 5-е изд., перераб. и расшир. – М. : 

Университетская книга : Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 256 с. 

– ISBN 978-5-9792003-4-7. – Б-ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора : редакционно-

издательское оформление изд. / Аркадий Мильчин, Людмила Чельцова. – 3-е 

изд., испр. и доп. – М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2009. – 1084 с. : 

табл. 

Дополнительная 

II. Литература 

Захарчук Т.В. Информационные ресурсы для библиотек / Т.В. Захарчук. 

– СПб. : Профессия, 2011. – 127 с. – (Азбука библиотечной профессии). 

Ильина О.Н. Электронные ресурсы художественной культуры : учеб. 

пособие  / О.Н. Ильина, Н.В. Градобоева, С.Д. Мангутова. – СПб. : 

СПбГУКИ, 2007. – 96 с. 

Левин Г.Л. Ретроспективная национальная библиография России / Г.Л. 

Левин. – М. : Пашков дом, 2006. – 352 с. – Б-ка НИУ ВШЭ – 1 экз. 

Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории / О.М. 

Медушевская. – М. : РГГУ, 2008. – 361 с. – Б-ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

https://cyberleninka.ru/article/v/vvedenie-v-istochnikovedcheskom-issledovanii-opyt-postroeniya-1
https://cyberleninka.ru/article/v/vvedenie-v-istochnikovedcheskom-issledovanii-opyt-postroeniya-1
https://www.rsuh.ru/binary/79153_64.1238665862.74177.pdf
http://lamb.viniti.ru/sid2/sid2free?sid2=J11359711
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Мильчин А.Э. Как надо и как не надо делать книги: культура издания в 

примерах / А.Э. Мильчин. – М. : Новое литературное обозрение, 2012. – 349 

с. – ISBN 978-5-444-80020-1.  – Б-ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

Мильчин А.Э. Подготовка и редактирование аппарата книги : как 

сделать книгу удобной для читателя / Аркадий Мильчин. – М. : Школа 

издательского и медиа бизнеса, 2011. – 256 с. – (Азбука творчества и 

мастерства). – Б-ка НИУ ВШЭ – 3 экз. 

Моргенштерн И.Г. Информационное общество : учеб. пособие / И.Г. 

Моргенштерн. – 3-е изд., испр. и доп. – Челябинск : Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств, 2007. – 109 с. : ил. 

Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение : учеб пособие / И.Г. 

Моргенштерн. – СПб. : Профессия, 2006. – 208 с. : ил. – (Серия Библиотека). 

– (Учебник для вузов). – Б-ка НИУ ВШЭ – 2 экз. 

Обрист Х.У. Краткая история кураторства / Х.У. Обрист ; пер. с англ. А. 

Зайцева. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. – 256 с. – Пер. изд. : A brief history 

of curating / Hans Ulrich Obrist. – 2009. 

Острой О.С. История искусствоведческой библиографии в России (XI – 

нач. XX вв.) / Острой О.С. – Л. : ГПБ, 1991. – 224 с. 

Отле П. Библиотека, библиография, документация : избр. тр. пионера 

информатики / Поль Отле. – М. : ФАИР-ПРЕСС ; Пашков Дом, 2004. – 349 с. 

– (Специальный издательский проект для библиотек). – Б-ка НИУ ВШЭ – 2 

экз. 

Симон К.Р. История иностранной библиографии. Развитие 

библиографии от ее возникновения до наших дней / К.Р. Симон. – Изд. 2-e, 

испр. – М. : URSS, 2010. – 736 с. – Б-ка НИУ ВШЭ – 1 экз. 

 

III. Справочные и информационные издания 

Музеография : аннотир. указ. отеч. и зарубеж. науч.-справ. лит. / сост. : 

З.С. Бутаева, А.И. Фролов ; ред. А. И. Фролов. – М. : Б. и., 1990. – 82 с. 

История музейного дела : библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит / сост. : 

З.С. Бутаева, Н.В. Фатигарова ; ред. А.И. Фролов. – М., 1990. – 136 с. 

Острой О.С. Изобразительное и прикладное искусство : рус. справоч. 

изд., середина XVIII – конец XX вв. : аннот. указ. / О.С. Острой, И.Х. 

Саксонова ; Рос. нац. б-ка. – СПб. : Дмитрий Буланин (ДБ), 2002. – 904 с. 

Острой О.С. Изобразительное и прикладное искусство : указ. библиогр. 

пособий, 1789-2007 гг. / О.С. Острой, И.Х. Саксонова. – СПб. : Изд-во 

Российской нац. б-ки, 2012. – 790 с. 

Справочно-библиографические издания зарубежных издательств : 

список лит. по искусству и смеж. областям [Электронный ресурс] // 

Государственная публичная научно-техническая библиотека : [сайт]. – М., 

1995-2008. – Режим доступа : http://www.gpntb.ru/win/partner/pice/art.html 

(01.09.2014). 

Information Sources in Architecture and Construction / ed. by V.J. Nurcombe. 

– 2nd ed. – London : Bowker-Saur, 1996. – 489 p. – (Guides to information 

sources). 



 8 

Information sources in art, art history and design / ed. Simon Ford. – 

Munchen : Saur, 2001. – 220 p. – (Guides to information sources). 

McCloskey D.N. A bibliography of historical economics to 1980 / D.N. 

McCloskey. – Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2010. – 505 p. – НБ 

ВШЭ 1 экз. 

McKenzie D.F. Bibliography and the sociology of texts / D.F. McKenzie. – 

Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1999. – 130 p. – НБ ВШЭ 1 экз. 

Reading primary sources : the interpretation of texts from nineteenth- and 

twentieth-century history / ed. by M. Dobson and B. Ziemann. – London ; New 

York : Routledge, 2009. – VI, 259 p. – НБ ВШЭ 1 экз. 

Reid J.D. The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300–1990s : 

in 2 vols / J.D. Reid. – New York : Oxford University Press, 1993. – 2 vols. – НБ 

ВШЭ 1 экз. 

 

V.4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Российская книжная палата Режим доступа: 

http://www.bookchamber.ru/, 

свободный. 

2. Российская государственная 

библиотека 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/, свободный. 

3. Государственная публичная 

историческая библиотека РФ 

Режим доступа: 

https://www.shpl.ru/, свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: 

https://library.hse.ru/e-resources, из 

внутренней сети университета, 

либо на основании читательского 

билета библиотеки университета 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://library.hse.ru/e-resources


 9 

1. Открытое образование Режим доступа: https://openedu.ru/ 

2. Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru 

Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp/ 

 

V.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены компьютерной техникой и проекторами, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

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 (при 

обеспечении НИУ ВШЭ необходимых условий и материально-технической 

базы): 

VI.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод 

учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

VI.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. 

VI.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


