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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-

разработчика программы. 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 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», обучающихся по 

бакалаврской программе. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «История»; 

 Образовательной программой направления 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2015 г. 

В соответствии с общей концепцией рабочего учебного плана университета по 

направлению подготовки «История» курс «Научно-исследовательский семинар» 

является продолжением дисциплин «Научно-исследовательский семинар» и 

«Исследовательский семинар», преподаваемых на первом и втором курсе 

бакалаврской программы. 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Исследовательский семинар» являются:  

1. Совершенствование навыков научного анализа исторических источников; 

2. Совершенствование навыков историографического анализа; 

3. Совершенствование навыков постановки исследовательского вопроса и презентации 

исследования в целом;  

4. Овладение первичными навыками выстраивания продуктивных исследовательских 

коммуникаций; 

5. Овладение первичными навыками актуализации исторического исследования (в 

рамках своего исследовательского проекта). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Уметь соотносить исследовательский вопрос с доступными источниками и 

методологией их анализа; 
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2. Уметь инкорпорировать работу с архивными источниками в свое исследование; 

3. Уметь формулировать историографическую проблему по теме своего исследования; 

4. Приобрести опыт проблематизации актуальности своего исследования и его научной 

значимости. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 СД Студент способен 

прочесть, изложить и 

проанализировать 

специальную литературу, 

затрагивающую как 

исторические проблемы, 

так и из других областей.   

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

участие в 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, до- 

клад, 

презентации, 

экзамен 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области 

УК-2 СД Студент выявляет и 

оценивает понятийный 

аппарат и проблематику 

историко-научных 

исследований, особенности 

использования изучаемыми 

авторами исторических 

источников 

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий,  

Работа на 

семинарах, 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 СД Студент находит, обобщает 

и анализирует литературу 

по выбранной теме 

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий,  

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, до- 

клад, 

презентации,э

кзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, 

УК-6 СД Студент формулирует цели 

и задачи исследования, 

самостоятельно определяет 

методы научной работы  

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

представление 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, до- 

клад, экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

результатов 

Способен работать 

в команде 

УК-7 РБ Студент проводит 

коллективную работу по 

поиску и представлению 

информации, исследования 

и результатов работы 

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

представление 

результатов 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре, до- 

клад, экзамен 

Способен грамотно 

строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ Студент владеет навыками 

научного общения, 

высказывает свою точку 

зрения, участвует в 

дискуссиях 

Подготовка к 

докладу и 

выступление с ним 

на семинаре 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-

10 

РБ Студент читает и 

анализирует специальную 

литературу на английском 

языке 

 

 

 

Студент читает и 

анализирует 

специальную 

литературу на 

английском  

языке 

Все формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

Способен создавать 

научные тексты на 

государственном и 

иностранном 

языках 

ПК 1 РБ Студент пишет научные 

тексты на русском и 

английском языках 

Студент составляет 

тезисы доклада и 

выступления на 

русском и 

английском языках 

Доклад на 

семинаре, 

работа 

на семинарах 

презентации, 

Способен к 

письменной и 

устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных 

языках 

ПК 2 РБ Студент читает литературу 

к семинарским занятиям, 

обсуждает ее на семинаре, 

участвуя в групповой 

дискуссии, выступает с 

устным докладом 

дискуссия на 

семинарских 

занятиях, 

подготовка к 

докладу и 

выступление с ним 

на семинаре 

Все формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

Способен ПК 6 РБ Студент читает указанную Подготовка к Доклад на 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

осваивать 

специальную 

литературу на 

нескольких языках 

в программе литературу на 

английском языке и 

адекватно воспроизводит ее 

содержание, использует 

электронные ресурсы 

библиотеки НИУ-ВШЭ и 

открытые ресурсы 

интернета  

докладу и 

выступление с ним 

на семинаре; 

дискуссии на 

семинарах 

семинаре, 

работа 

на семинарах 

Способен 

извлекать, отбирать 

и структурировать 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами 

ПК 8 СД Студент использует 

электронную библиотеку 

НИУ-ВШЭ и открытые 

ресурсы интернета  

Подготовка к 

докладу и 

выступление с ним 

на семинаре 

Выступление 

с докладом 

Способен 

формулировать и 

решать 

профессиональные 

задачи с 

применением 

междисциплинарн

ых подходов. 

ПК 

12 

СД Студент может связать 

рассматриваемое историко-

научное исследование с 

другими известными ему 

работами, написанными 

историками, социологами, а 

также с известным ему 

материалом из школьного 

курса естественных наук 

 семинарские 

занятия 

Работа на 

семинарах, 

экзамен, 

презентации, 

Способен 

формировать у 

учащихся 

учреждений 

общего и 

профессионального 

образования 

толерантное 

отношение к 

социальным, 

культурным, 

психологическим и 

иным различиям 

между людьми, 

ПК 

15 

МЦ Студент демонстрирует 

знакомство и учитывает 

национальные и 

культурные различия 

авторов, адекватно 

оценивает аргументацию 

сторон  

 семинарские 

занятия 

Все формы 

текущего и 

итогового 

контроля 
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Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уро

вень 

фор

миро

вани

я 

комп

етен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

понимание и 

уважение к 

этнокультурной 

специфике 

Способен 

осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 

18 

МЦ Студент понимает 

зависимость результатов 

исследования от 

национальной и культурной 

традиции авторов, видит и 

осознает научные 

особенности национальных 

школ 

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

участие в 

дискуссии 

Все формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессиональном

у и личностному 

развитию 

ПК 

19 

МЦ Студент своевременно 

выполняет задания, 

участвует и может 

руководить дискуссией   

Работа на 

семинаре, 

выполнение 

домашних заданий, 

руководство 

дискуссией 

Все формы 

текущего и 

итогового 

контроля 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана для направления 

46.03.01 «История». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Исследовательский семинар» (первый год обучения) и «Исследовательский семинар» 

(второй год обучения).  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знание базовых подходов в исторических исследованиях; 

- знание основных правил написания, структурирования и презентации 

исследовательской работы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании курсовой 

работы третьего года обучения, а также при изучении дисциплины «Исследовательский 

семинар» (четвертый год обучения) и при написании выпускной квалификационной работы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны:  

 владеть базовыми знаниями по перечисленным курсам, обладать базовыми навыками работы с 

учебной и научной литературой и иметь опыт учебной работы в форме самостоятельных 

письменных работ.  

 Понимать язык литературы по общим и специальным проблемам исторической науки 
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5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение в курс. Основы 

самостоятельного исследования. Научное 

планирование. Научная этика. Работа с 

научным руководителем.  

 0 4  6 

2 Этапы подготовки и написания 

исследования. Структура и стиль научной 

работы 

 0 4  6 

3 Тема исследования. Актуальность 

исследования. Социально-политический 

контекст 

 0 4  8 

4 Приемы работы с научной литературой. 

Рецензирование и реферирование 

литературы. Жанры научной литературы.  

 0 4  8 

5 Принципы историографического 

исследования. Написание 

историографического обзора 

 0 8  8 

6 Исследовательский вопрос и 

формулирование научной проблемы.  

 0 4  8 

7 Перспективный план исследования. 

Презентация проекта 

 0 8  12 

8 Источники. Типология источников. 

Особенности внешней и внутренней 

критики. Написание источниковедческого 

обзора 

 0 6  8 

9 Методология исследования. Описание 

методов собственного исследования 

 0 4  8 

10 Оформление работы, сноски, список 

источников и литературы 

 0 4  8 

11 Выводы исследования. Презентация 

результатов исследования 

 0 8  14 

 Итого 152 0 58  94 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 * * * Студенты должны написать восемь 

контрольных работ в установленные 
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сроки:  

Задание № 1: Формулировка темы, 

контекста и актуальности  

исследования (3-4 тыс. п/з);  

Задание № 2: Представить 2 списка 

литературы по теме исследования: 1) 

узкоспециализированный, 2) 

контекстный; 

Задание № 3: Выполнить  

аналитическое описание 3-4-х работ 

(должны быть представлены работы 

из обоих списков) (4-5 тыс. п/з); 

Задание № 4: Представить 

историографический анализ темы 

исследования (5-8 тыс. п/з) 

Задание № 5: Сформулировать 

исследовательский вопрос, цель и 

задачи исследования  (2-3 тыс. п/з); 

Задание № 6: Представить 

аналитическое описание источников 

собственного исследования (5–8 тыс. 

п/з); 

Задание № 7: Представить описание 

методов собственного исследования 

(2–3 тыс. п/з); 

Задание № 8: Представить 

развернутый план работы (5-6 тыс. 

п/з). 

Первичная 

презентации 

исследования 

  *  Формулировка цели и задач, плана 

работы, исследовательского вопроса 

Итоговый 

(экзамен) 

Презентация 

результатов 

исследования 

   * Оценка выставляется по результатам 

представления презентации 

исследования в формате Powerpoint 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Каждая контрольная работа, представленная в письменном виде, оценивается по 

следующим критериям: 

-соответствие поставленной задаче и требованиям;  

-уровень анализа, полнота и самостоятельность работы; 

-установленный объем; 

-выполнение в установленный срок. 

Презентации оцениваются по следующим критериям: 

-соответствие поставленной задаче; 

-уровень анализа и самостоятельности работы; 

-качество, полнота и самостоятельность презентации; 

-качество выступления и ответов на вопросы. 
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Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Студентам оказывается дистанционная поддержка по получению материалов для 

семинарских занятий. 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в курс. Основы самостоятельного исследования. Научное 

планирование. Научная этика. Работа с научным руководителем 

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

Про А. Двенадцать уроков по истории М.: РГГУ, 2000.  

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000.  

Wayne C.B., Colomb G., Williams J. The Craft of Research, Chicago & London: The University 

of Chicago Press. Available at 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003 

 

Раздел 2. Этапы подготовки и написания исследования. Структура и стиль научной 

работы 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

Wayne C.B., Colomb G., Williams J. The Craft of Research, Chicago & London: The University 

of Chicago Press. Available at 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003 

 

Раздел 3. Тема исследования. Актуальность исследования. Социально-политический 

контекст 

Про А. Двенадцать уроков по истории М.: РГГУ, 2000.  

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000.  

Wayne C.B., Colomb G., Williams J. The Craft of Research, Chicago & London: The University 

of Chicago Press. Available at 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003 

 

Раздел 4. Приемы работы с научной литературой. Рецензирование и реферирование 

литературы. Жанры научной литературы. 

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000.  

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

 

Раздел 5. Принципы историографического исследования. Написание 

историографического обзора 

Менщиков И.С. Историография и историописание// Терминология исторической науки, 

М., 2010. 

 

Раздел 6. Исследовательский вопрос и формулирование научной проблемы 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

Про А. Двенадцать уроков по истории М.: РГГУ, 2000.  

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

 

Раздел 7. Перспективный план исследования. Презентация проекта 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003
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Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

Wayne C.B., Colomb G., Williams J. The Craft of Research, Chicago & London: The University 

of Chicago Press. Available at 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003 

 

Раздел 8. Источники. Типология источников. Особенности внешней и внутренней 

критики. Написание источниковедческого обзора 
Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / 

И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2004. 

Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. 

М., 2017. 

 

Раздел 9. Методология исследования. Описание методов собственного исследования 

Лаптева М.П. Методологические «повороты» гуманитарного знания и их влияние на 

историческую науку // Терминология исторической науки, М., 2010. 

Про А. Двенадцать уроков по истории М.: РГГУ, 2000.  

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

 

Раздел 10. Оформление работы, сноски, список источников и литературы. 

Володихин Д.М. «Тяжелое дело – писать легко». Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/19/1251439143/18.pdf 
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления [Электронный ресурс]. Режим доступа: справочно-правовая 

система Консультант Плюс. (Дата обращения: 29.10.2018). 

 

Раздел 11. Выводы исследования. Презентация результатов исследования. 

Володихин Д.М. «Тяжелое дело – писать легко». Режим доступа: 

http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/19/1251439143/18.pdf 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебной работе используются: лекции, презентации в Power Point, семинары, их 

обсуждение.  

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ 

СТУДЕНТА 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Задание № 1: Формулировка темы, контекста и актуальности  исследования (3-4 тыс. п/з);  

Задание № 2: Представить 2 списка литературы по теме исследования: 1) 

узкоспециализированный, 2) контекстный; 

Задание № 3: Выполнить аналитическое описание 3-4-х работ (должны быть 

представлены работы из обоих списков) (4-5 тыс. п/з); 

Задание № 4: Представить историографический анализ темы исследования (5-8 тыс. п/з) 

Задание № 5: Сформулировать исследовательский вопрос, цель и задачи исследования  (2-

3 тыс. п/з); 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/19/1251439143/18.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2013/03/19/1251439143/18.pdf
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Задание № 6: Представить аналитическое описание источников собственного 

исследования (5–8 тыс. п/з); 

Задание № 7: Представить описание методов собственного исследования (2–3 тыс. п/з); 

Задание № 8: Представить развернутый план работы (5-6 тыс. п/з). 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. В чем особенности исследовательской работы? 

2. Какой должны быть структура и стиль исследовательской работы? 

3. Что такое предмет и объект исследования? 

4. Что такое исторический источник? Виды источников? 

5. Как работать с источниками? Где искать источники? 

6. В чем заключается новизна исторических источников? 

7. Что такое исследовательский вопрос? Является ли ваш вопрос исследовательским и 

почему? 

8. Как поставить цель и задачи исследования? 

9. Что такое метод? Какие методы исторического исследования вы знаете? 

10. Что такое междисциплинарное исследование? Является ли ваше исследование 

междисциплинарным и почему? 

11. Что такое аналитический обзор литературы? 

12. В чем заключается проблема «голоса автора» в исследовании? Есть ли в вашей 

работе ваш голос? 

13. Кому должно быть адресовано исследование? Почему? 

14. Что такое тезис в исследовании? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает текущую работу студентов исходя из следующих критериев: 

посещаемость семинарских занятий, степень знакомства с содержанием рекомендованной к 

семинару литературы, участие в обсуждении прочитанных текстов, умение ответить на 

поставленный вопрос к тексту, активность студентов в дискуссиях. Контрольные письменные 

работы оцениваются по 10-ти бальной шкале, исходя из критериев. В случае не выполнения 

работы в установленный срок отнимается 1 балл за каждый день опоздания. Оценки за работу 

на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле  

Орезультирующая = 0,6*Онакопленная +0,4* Оэкзамен 

 

Накопленная оценка рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля. 

Онакопленная = 0,1*О з 1+ 0,1*О з 2+0,1*О з 3+0,2*О з 4+0,1*О з 5+0,2*О з 6+0,1*О з 7+0,1*О з 8 
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ВНИМАНИЕ: Накопленная оценка является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке она равна результирующей. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1 Основная литература  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. 

Про А. Двенадцать уроков по истории М.: РГГУ, 2000.  

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000.  

 

12.2. Дополнительная литература 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: Учеб. пособие / 

И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М.: РГГУ, 2004. 

Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. 

М., 2017. 

Лаптева М.П. Методологические «повороты» гуманитарного знания и их влияние на 

историческую науку // Терминология исторической науки, М., 2010. 

Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2006.  

Wayne C. B., Colomb G., Williams J. The Craft of Research, Chicago & London: The 

University of Chicago Press. Available at 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003 

 

 

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины 

Обязательные для прочтения к семинарским занятиям статьи и главы монографий 

размещаются в системе LMS. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

На занятиях используется видео аппаратура и проектор (для лекций или семинаров), 

раздаточные и другие вспомогательные материалы. 

 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?did=53831&do=download&kod=JMM003

