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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ научного познания, методов, 
методик научного исследования. 

Задачи дисциплины – рассмотрение природы, закономерностей, функций научного 
знания; изучение видов научного исследования; определение методики научной работы, 
ее структурирование; обсуждение особенностей оформления. 

   
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина включена в блок 1 «Дисциплины (модули)», в дисциплины (по выбору). 

Она логически связана с предшествующим курсом: «История и философия науки». 
Требования к «входным» знаниям: аспиранты должны разбираться в  теоретических 
аспектах научного познания, знать основные этапы развития науки, ориентироваться в 
современных проблемах организации ДОУ и теории документа. 

Дисциплина «Методика научно-исследовательской работы» важна для изучения 
последующих дисциплин: «Количественные методы в исторических исследованиях». 

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

Таблица 1. 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 

1. Количественные 
методы в исторических  
исследованиях 

   + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:  
 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую и 

практическую деятельность в области истории и смежных социально-
гуманитарных  науках, постоянно расширять и углублять свое научное 
мировоззрение (ПК-14); 

 способностью выявлять, систематизировать, владеть принципами и методами 
современного исторического исследования (ПК-16) 

 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов (ПК-19). 

 
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
В результате освоения дисциплины аспирант должен:  
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Знать порядок проведения научного исследования, используя теоретические 
знания. 

Уметь выбирать методы для исторического исследования, применять их для 
решения конкретных научных задач. 

Владеть навыками описания методики научного исследования, оформления 
научной работы.  

 
2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов (из них 28 ч. – 
лекции; 26 ч. – практическая работа; из них 126 академических часов выделяется на 
самостоятельную работу). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Таблица 2  

 
№  

 
 

Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е 

Из них в 
интеракт

ивной 
форме 

Формы 
контроля 

ле
кц

ии
 

пр
ак

ти
че

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 2 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1       
 Вводная лекция. Предмет, задачи 

курса, источники, литература 
2 - - - - - 

1 Теоретические аспекты научного 
познания 

- - - - - - 

1.1 Природа научного знания и 
развитие науки 

2 2 12 16 - Собеседование, 
конспект, 
глоссарий 

1.2 Законы и закономерности научного 
исследования 

2 2 12 16 4 Реферат 

1.3 Функции и структура научного 
знания 

2 2 12 16 - Доклад по теме 
своего 

исследования 
1.4 Виды научного исследования 2 12 12 16 4 Устный опрос 
 ВСЕГО 10 8 48 48 8  

 Модуль 2       
2 Технологические, 

инструментальные аспекты 
научно-исследовательской работы 

- - -  - - 

2.1 Организационные основы научно-
исследовательской работы 

1 2 15 18 2 Конспект 

2.2 Методологические основы 
исторического исследования 

1 2 8 11  Собеседование 

2.3 Методы общенаучные 6 6 20 32  Контрольная 
работа 

2.4 Специфические методы 
исторического исследования 

4 2 10 16  Решение задач 
по определению 

методик 
 ВСЕГО 12 12 53 77 2  

 Модуль 3       
3.1 Структура научного труда 2 2 10  - Обсуждение 

проблемных 
вопросов 

3.2 Этапы подготовки и порядок 
оформления научной работы 

4 4 15  2 Конспект, 
практические 

задания 
 ВСЕГО 6 6 25 37 2  
 ИТОГО:  28 26 126 180 12 Зачет, 

контрольные 
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работы, реферат 
 Из них в интерактивной форме 6 6 -  12 - 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
 

1.1. ПРИРОДА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ И РАЗВИТИЕ НАУКИ 
 

Наука как особая форма деятельности. Цель, задачи науки как процесса познания. 
Научное исследование в философском определении. Наука как социальный институт. 
Критерии научности. Научное познание как творчество. Наука и общество. Наука как 
система наук. Усиление междисциплинарности. Особенности современной науки.  

Предпосылки развития науки. Точки зрения относительно возникновения науки. 
Концепции генезиса науки. История античной науки. Особенности науки средних веков. 
Новоевропейская классическая наука (15–16 вв.). Наука 20 века. Современный этап 
развития научного познания (постнеклассическая наука). Развитие научных направлений. 
Структура науки.  

 
1.2. ЗАКОНЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Формальная логика как метод мышления. Понятия как исходная форма 

логического мышления. Научные понятия как инструмент исторического исследования. 
Научные категории. Суждение, умозаключение как форма получения знания. Законы 
формальной логики. Структура и состав доказательства. Опровержение и его структура. 
Логические ошибки. Обоснование формы теоретического мышления. 

 
1.3. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Факторы, влияющие на уровень исследования. Типы познавательных моделей. 

Эмпирический и теоретический уровни знания. Приоритеты познавательных моделей. 
Влияние цели исследования на его вид. Элементы научного исследования: научная 
проблема; гипотезы; объект и предмет исследования; познавательные задачи; методы 
исследования; выводы. 

 
1.4. ВИДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Теоретические и эмпирические процедуры, направленные на получение нового 

знания. Теоретическое, конкретное, описательное, сплошное, несплошное научное 
исследование.  Монографическое исследование. Выборочное исследование. Особенности 
исторического исследования и его виды. Объекты исторического исследования. 
Диссертационное исследование, его разновидности. Статья, тезисы, материалы. Виды и 
формы квалификационных научных работ аспирантов. Выпускная квалификационная 
работа. 

 
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

ТЕМА 2.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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Этапы научного исследования, комплекс задач, обеспечивающих результат. 
Научный аппарат, структура, логика научного исследования. Язык научного 
исследования. Формальные признаки научной работы. 

Историографический этап научного исследования. Работа с научной литературой. 
Поиск и отбор информации для изучения теоретических, методологических аспектов по 
рассматриваемой проблеме, уточнение периодизации, выбор классификационных схем, 
понятийного аппарата. Критическая оценка уровня изученности темы. Оценка 
источниковой базы предыдущих исследований, документов, вовлеченных в научный 
оборот. Комплексная историографическая оценка с целью обоснования научной 
проблемы. Определение аспектов, нуждающихся в дополнительном исследовании. 

Исторический этап исследования. Изучение опубликованных источников, 
архивных документов, законодательных и нормативно-методических документов. 
Выявление, отбор, критический анализ источников, уточнение их достоверности, 
выделение основных источниковых комплексов и вспомогательных. Полнота 
источниковой базы исследования. 

Заключительные этапы научного исследования. Получение нового знания на 
основе преобразования первичной информации. Создание теоретических конструкций или 
объяснительных моделей, позволяющих осветить явления, процессы. Выделение на 
основе изучения эмпирического материала тех закономерностей и факторов, которые 
определяют сущность, характер, развитие объекта исследования. Структурирование, 
систематизация материалов исследования.  

Аналитический этап исследования. Раскрытие сущности изучаемой проблемы, 
тенденций и закономерностей развития объекта исследования. Понятия, гипотезы, теории. 
Формулировка научной проблемы. Выделение основных направлений (вариантов) 
решения. Уточнение объекта и предмета исследования, определение цели исследования и 
задач. Эмпирические и теоретические познавательные задачи. Выдвижение гипотез. 
Основные требования и формулировки гипотез. Влияние гипотезы на формирование 
методики научного исследования. Использование понятийного аппарата, способы 
определения понятий. Специфика исторического понятийного аппарата. Методы работы с 
историческими понятиями. Терминологический анализ как метод исследования. 
систематизация и анализ теоретических понятий.  

 
ТЕМА 2.2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Понятие «метод», «методика», «методология» «метаисточник». Разработка 
стратегии (методологических подходов) и тактики (методов) научной работы, т.е. 
методики исследования. Учет специфики объекта и предмета научной работы, содержание 
исследовательских целей, задач, характера и информационного аспекта источников. 
Классификации методов. Методы поиска, сбора, регистрации первичной эмпирической 
информации. Методы систематизации и упорядочения информации (создание моделей 
данных, группировка, построение вариационных рядов) и прочее. 

Методы анализа и синтеза информации. 
 

ТЕМА 2.3. МЕТОДЫ ОБЩЕНАУЧНЫЕ 
 

Применение общенаучных методов. Метод наблюдения. Основные требования к 
научному наблюдению. Особенности научного наблюдения. Метод измерения в процессе 
наблюдения. Фиксация свойств изучаемого объекта. Наблюдение непосредственное и 
опосредованное. 
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Метод эксперимента. Особенности данного метода. Условия проведения 
эксперимента. Преимущества метода, виды эксперимента.  

Метод моделирования. Виды моделирования. Важность, актуальность 
моделирования как метода научного познания. 

Информационный метод в историческом исследовании. Применение положений 
теории информации к документам и документопотокам. Назначение информационного 
подхода в документоведческих исследованиях. 

Метод анализа. Виды анализа документов. Количественный и формализованный 
анализ. Этапы анализа в соответствии с программой исследования. 

Метод классификации (группировки). Основания для  использования метода в 
историческом исследовании. Классификация – важнейшее средство создания систем и 
поиска информации. Применение в классификационных схемах иерархического и 
фасетного методов. 

Системный метод исследования. Основные понятия системного подхода: 
«элемент», «структура», «функция» и т.д. Изучение структуры объекта и место элементов 
в ней. 

Метод абстрагирования, его сущность. Результат абстрагирования. Использование 
приема аналогии.  Другие общенаучные методы.   

 
ТЕМА 2.4. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 Методы частные (специфические), относящиеся к конкретной науке, их связь с 
предметом изучения. Методы источниковедческого  и историографического анализа. 
Методы статистики, математического моделирования, картографии. Методы основные  – 
историко-генетический, историко-сравнительный, историко-типологический, историко-
системный, историко-динамический. Вспомогательные методы, их изучение. 
Использование методов на разных этапах подготовки научного исследования. Методы, 
используемые на стадии поиска документальной информации – методы 
библиографического поиска и формирования источниковой базы исследования. Методы и 
основные приемы аналитико-синтетической переработки информации. Методы анализа 
исторических источников – методы формирующие сведения исторических источников, 
метод унифицированной анкеты, метод контент-анализа (виды контент-анализа). 
Специальные методы анализа исторических текстов – информационно-целевой анализ 
текстов, семиотической метод психоанализа документов.  
 Социологический инструментарий в исторических исследованиях. 
Социологический опрос: виды и технологии. Анкетирование при  групповом и 
индивидуальном опросе, структура анкеты. Социологическое наблюдение.  
 Методы систематизации исторических данных – библиографический метод, 
монографические описания и летописи, исторические словари, энциклопедии, хроники, 
статистические показатели. Статистические методы систематизации исторической 
информации – статистическая сводка, группировочный метод в историческом 
исследовании, графические методы, табличный метод. Компьютерные модели 
исторических данных.  
 Методы анализа в исторических исследованиях. Виды анализа. Особенности 
математико-статистических методов анализа в историческом исследовании.  
 

ТЕМА 2.5. СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТРУДА. 
ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
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Элементы научного исследования. Предисловие с оценочными суждениями о 
научном труде (необязательный раздел). 

Введение, его задачи, методологическая функция. Определение объекта, предмета, 
обоснование географических, хронологических рамок. Понятийный аппарат 
исследования. 

Основное содержание научного исследования, его структурирование, рубрикация 
на главы, пункты (параграфы). Выделение добавочных уровней – разделов, частей. 
Иерархическая структура: часть – раздел – глава – подглава (пункт, параграф). 
Формулировка названий разделов, подразделов и т.д.: однозначность, точность, краткость, 
корректность, логичность. 

Текст научного исследования. Значение плана научной работы для составления 
текста. Основные подходы к организации текста: хронологическо-тематический, 
структурно-функциональный, географический и др. принципы.  

Заключение и выводы. Выводы на всех уровнях организации текста. Подведение 
итогов исследования в заключении научной работы. Акцентирование внимания на 
спорных выводах и возможных вариантах их уточнений. 

Приложения. Иллюстративные материалы – схемы, графики, рисунки и др. 
изобразительные элементы. Проекты документов, электронных систем и прочее. Научно-
справочный аппарат, его структура.  

Аннотация, ее основные функции. Обязательное наличие аннотаций для 
монографических изданий статей в периодических журнальных и др. аннотированных 
изданий. 

Ссылки и примечания. Нормативно-методические материалы, регламентирующие 
оформление ссылок и библиографического списка. Варианты библиографических 
описаний (краткие и полные). 

Использование указателей для более эффективного поиска информации в тексте 
научного труда. Именной, предметный и др. указатели. 

Глоссарий, его разновидности, структура, познание. 
Общие требования к тексту научной работы. Научный стиль. Точное 

использование терминологии, точность суждений и выводов, грамотное изложение 
материала. 

 
ТЕМА 2.6. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 
 
Выбор темы научно-исследовательской работы. Критерии выбора темы, ее точная 

формулировка. Согласование, утверждение темы. Определение содержания работы, 
формулировка актуальности, объекта, предмета, задач исследования, практической 
значимости.  

Изучение теоретических материалов, связанных с темой научно-исследовательской 
работы, законодательных, нормативных, нормативно-методических актов по различным 
аспектам проблемы. Составление библиографического списка, чернового варианта 
содержания. Сбор материала для исследования в соответствии с поставленными задачами, 
систематизация, отбор, анализ информации, формулировка собственной точки зрения 
автора по дискуссионным вопросам, относящимся к теме исследования. Написание текста 
научно-исследовательской работы согласно задуманному содержания. Сотрудничество с 
научным руководителем. Функции научного руководителя. 

Стиль научного изложения. Традиции применения письменной научной речи. 
Особенности академического стиля. Формально-логический принцип изложения 
информации. Связанность и смысловая законченность структурных частей. 
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Грамматические особенности научного текста. Использование терминов, определений со 
ссылкой на источники их опубликования. Использование текстовых редакторов, 
помогающих исправить ошибки в тексте. Редактирование, приведение текста в 
соответствие с содержательными формальными и стилистическими требованиями к 
научному изложению. 

Технические требования к оформлению научно-исследовательской работы: к 
шрифту, полям, объему исследования, нумерации страниц. Оформление приложений к 
тексту, титульного листа, ссылок, библиографического описания. Рубрикация текста. 
Использование общепринятых сокращений слов. Составление глоссария. Оформление 
графических элементов, иллюстративных материалов. Составление заключения, 
оформление отзывов, рецензий. Организация защиты научно-исследовательской работы, 
презентации. Опробация научного исследования. 

Особенности научно-исследовательской работы аспирантов. Формы. Требования к 
магистерской диссертации. Иные формы научно-исследовательской работы. Требования 
ВАК к диссертационному исследованию.   

Особенности исторического исследования. Специфика тематики. Стратегия 
исторического исследования. Причины отбора необходимых методов. Логика 
исторического исследования.  
 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1-4 (8 часов) 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «наука», развитие понятия.  
2. Этапы развития науки.  
3. Дискуссии о возникновении и развитии науки.   
4. Характеристика основных этапов развития науки.  
5. Вклад ученых  в развитие методологии науки. 
6. Основные понятия по теме: метод, методология, методика и др. 
7. Определение цели исследования, задач на каждом этапе исследования и 

инструментария для их решения. 
8. Системный подход к научному исследованию. 
9. Наука как процесс познания. Система наук. 
10. Эмпирический и теоретический уровни знания. 
11. Характер научного знания, его функции. 
12. Законы и закономерности научного исследования. 
13. Виды научного исследования. 

 
Практическое занятие № 5-13 (18 часов) 

 
Тема 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Вопросы для обсуждения: 

1. Организационные основы научно-исследовательской работы. 
2. Этапы научного исследования. 
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3. Методологические основы исторического исследования. 
4. Характеристика общенаучных методов. 
5. Специфические методы исторического исследования 
6. Структура научного труда, элементы научного исследования. 
7. Этапы подготовки научной работы. 
8. Оформление научно-исследовательской работы. 
9. Особенности содержания, оформления кандидатской диссертации. 
10. Варианты тематики исторического исследования. 
11. Правила оформления научной работы. 
12. Представление, презентация, защита научной работы.  
13. Процедура защиты кандидатской диссертации. 

6. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 
 

Не предусмотрено учебным планом 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Таблица 3 

 
№  Темы Виды СРС 

 
Объем 
часов 

обязательные дополнительны
е 

 Модуль 1    
 Вводная лекция. Предмет, задачи 

курса, источники, литература 
- - - 

1 Теоретические аспекты научного 
познания 

- - - 

1.1 Природа научного знания и 
развитие науки 

Изучение литературы Подготовка к 
собеседованию 

12 

1.2 Законы и закономерности научного 
исследования 

Изучение теоретических 
вопросов 

Подготовка 
реферата 

12 

1.3 Функции и структура научного 
знания 

Конспектирование Подготовка 
доклада 

12 

1.4 Виды научного исследования Подготовка к устному 
опросу 

Подготовка 
реферата 

12 

 ВСЕГО    48 
 Модуль 2    

2 Технологические, 
инструментальные аспекты 
научно-исследовательской работы 

- - - 

2.1 Организационные основы научно – 
исследовательской работы 

Составление конспекта Выполнение 
практического 

задания 

15 

2.2 Методологические основы 
исторического исследования 

Подготовка к 
собеседованию 

Презентация 8 

2.3 Методы общенаучные Подготовка 
контрольной работы 

Использование 
графического 

20 
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метода 
2.4 Специфические методы 

исторического исследования 
Подготовка 

контрольной работы 
Описание 
методики 

исторического 
исследования 

10 

 ВСЕГО    53 
 Модуль 3    

3.1 Структура научного труда Изучение статей из 
периодических изданий 

Подготовка к 
дискуссии 

10 

3.2 Этапы подготовки и порядок 
оформления научной работы 

Подготовка к 
собеседованию 

Подготовка 
практического 

задания 

15 

 ВСЕГО    25 
 ИТОГО:   126 

 
8. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 

Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Дайте основные понятия по дисциплине: «метод», «методика, методология», 

«оргпроектирование» и др. 
2. Назовите и охарактеризуйте значение общенаучных методов для исторического 

исследования. 
3. Для каких целей применяется метод наблюдения?   
4. Какое значение имеет метод классификации в историческом исследовании? 
5. Для каких целей и задач применяется метод опроса (интервьюирования)? 
6. Что предполагает лингвистический анализ текста? 
7. Назовите контекстные методы анализа. Что предполагает контекстный анализ? 
8. Особенности и содержание контент-анализа. 
9. Какие этапы включает в себя фактологический анализ документов? 
10. Развитие науки: возникновение, этапы.  
11. Научная новизна, актуальность, темы научного исследования.  
12. Этапы научного исследования.  
13. Функции научного знания.  
14. Законы и закономерности научного исследования.  
15. Структура научного знания.  
16. Виды научного исследования.  
17. Логика и закономерность развития науки.  
18. Факторы, влияющие на стратегию исторического исследования.  
19. Историографический этап исторического исследования.  
20. Источниковедческий этап исторического исследования.  
21. Систематизация фактов в ходе исторического исследования.  
22. Аналитический этап исторического исследования.  
23. Элементы исторического исследования.  
24. Классификация методов научного исследования. 
25. Значение метода моделирования. Создание модели исторических данных.  
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26. Метод измерения.  
27. Метод эксперимента: преимущества, виды.  
28. Метод анализа. Качественный, формализованный анализ.  
29. Системный метод исследования.  
30. Метод абстрагирования, его сущность.  
31. Методы статистики, математические методы в гуманитарных исследованиях.  
32. Зависимость использования специальных (частных) методов от этапа научного 

исследования.  
33. Методы на стадии поиска информации.  
34. Методы и основные приемы аналитико-синтетической переработки информации.  
35. Специальные методы анализа исторических текстов.  
36. Социологический опрос: виды и технологии. Анкетирование. Социологическое 

наблюдение.  
37. Методы систематизации исторических данных. Методы анализа в исторических 

исследованиях.  
38. Структура научного труда. 
39. Нормативные требования к отчету о научно-исследовательской работе.  
40. Этапы подготовки текста научного исследования и приложений.  
41. Порядок оформления научной работы. 
 

Тематика рефератов 
 

1. Эволюция науки. 
2. Функции науки. 
3. Развитие идеи научно-исследовательской работы. 
4. Научная новизна, актуальность темы исследования. 
5. Академический научный язык и этикет научного исследования. 
6. Этапы научного исследования. 
7. Научные сообщества и их исторические типы. 
8. Развитие науки в условиях глобализации. 
9. Логика и закономерность развития науки. 
10. Предпосылки возникновения и этапы развития науки. 
11. Эмпирический уровень развития науки. 
12. Классификация методов научного познания. 
13. Теоретический уровень научного познания. 
14. Виды научных исследований. 
15. Типы научных публикаций. 
16. Виды диссертаций и их краткая характеристика. 
17. Правила цитирования электронных документов (публикаций). 
18. Виды популяризации научной деятельности автора. 
19. Типы научных революций. 
20. Основные требования к оформлению научных работ. 
21. Современные электронные базы данных научных работ. Индекс цитирования. 
22. История науки. 
23. Методология науки. 
24. Электронные научные журналы. 

 
Тематика контрольной работы №1  

 
1. Способы организации научного сообщества. 
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2. Научные школы как форма организации науки. 
3. Развитие науки как составная часть общего процесса интеллектуального развития 

человеческого разума. 
4. «Научная революция» как этап развития науки. 
5. Значение изучения научных публикаций для исследовательской работы. 
6. Жанрово-стилистическая характеристика научных текстов. 
7. Основные виды творческо-исследовательских работ и особенности их выполнения.  
8. Магистерская диссертация как вид научного произведения. 
9. Научно-исследовательская работа аспирантов: виды и цели. 
10. Схемы и подходы к научному исследованию.   
 

Тематика контрольной работы №2  
 

1. Проанализируйте научную литературу, посвященную проблемам методологии.  
2. Методы и задачи, решаемые на этапе историографического анализа в ходе 

исторического исследования.  
3. Методы и задачи источниковедческого этапа исторического исследования.  
4. Охарактеризуйте какой-либо выбранный Вами исторический труд с 

использованием терминов.  
5. Проанализируйте состав научных категорий и понятий, используемых автором, на 

примере какого-либо исторического труда.  
6. Отразите понятийный аппарат Вашего исследования, дайте историографический 

обзор изучаемой проблемы.  
7. Составьте терминологический словарь основных понятий, необходимых для 

изучения Вашей темы.  
8. Разработайте программы выборочного исследования для выбранной Вами 

исторической темы. Изобразите в виде схемы основные этапы выборочного 
исследования, решаемые задачи.  

9. Охарактеризуйте методологический инструментарий Вашего исследования.  
10. Возникновение, история развития, основные этапы контент-анализа. 
11. Разновидности дискурсивного анализа, используемые в науке.  
12. Отличие дискурс-анализа от контент-анализа. Сделайте историографический  обзор 

исследований, затрагивающих тему дискурс-анализа и контент-анализа.  
 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В процессе преподавания дисциплины используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: при чтении лекций практикуются презентации; для 
практических занятий применяются электронные ресурсы. В ходе практических занятий 
проводятся методологические дискуссии, выполняются комплексные ситуационные 
задания. Многосторонняя коммуникация аспирантов осуществляется через внедрение 
преподавателем групповых заданий (группа из 2 аспирантов) для подготовки презентаций, 
разработки проектов, программ. Такие формы заданий предполагают активность каждого 
аспиранта, поскольку он включен в коллективную деятельность. Приветствуются 
интенсивные коммуникативные контакты между аспирантами. Многие практические 
задания направлены на развитие исследовательских навыков. Аспиранты используют 
знания, полученные при изучении предшествующих дисциплин. Практикуется 
коллективная оценка самими аспирантами качества выполнения заданий. Подготовка 
доклада сопровождается разработкой слайдов для презентации. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Источники 

 
10.1 Обязательные источники 

 
10.1.1     Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском образовании»  (в ред. 16.06.2001) // URL: http:// 
www.consultant.ru (дата доступа 7.07.2011). 

10.1.2     ГОСТ 7.1–2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления. М.: ИПК «Издательство стандартов», 
2004. 47 с. 

10.1.3     ГОСТ Р 7.05–2008. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления. М.: «Стандартинформ», 2008. 19 с. 

10.1.4     ГОСТ Р 7.08-2013. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу.  Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения. М.: Госстандарт России, 2013. 31 с. 

10.1.5     ГОСТ 7.0.12–2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила составления. 
М.: «Стандартинформ», 2012. 24 с.  

 
10.2 Дополнительные источники 

 
10.2.1 Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1«Об образовании» (в 

ред. от 01.07.2011) // URL: http:// www.consultant.ru (дата доступа 7.07.2011). 
10.2.2 ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования т 

правила составления. М.: Госстандарт, 2002. 15 с.  
10.2.3 ГОСТ 7.83–2001. СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения. М.: Госстандарт, 2002. 10 с.  
10.2.4 ГОСТ 2.105–95. Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам. М., Госстандарт, 1995. 16 с.  
10.2.5 ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие 

требования и правила. М.: Госстандарт, 1995. 17 с. 
10.2.6 ГОСТ Р 7.32–2001. СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. М.: 

Издательство «ГОССТАНДАРТ», 2001. 
10.2.7 ГОСТ Р 1.5–2004. Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения. М.: Изд-во стандартов, 
2004. 87с. 

 
10.2а Дополнительные источники, рекомендуемые для подготовки докладов, 

рефератов, контрольных работ 
 
 
10.2.1 ГОСТ 34.003–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и 
определения. М.: Госстандарт, 1990. 22 с. 
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10.2.2 ГОСТ 34.201–89. Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Виды, комплексность и обозначение документов 
при создании автоматизированных систем. М.: Госстандарт, 1989. 30 с. 

10.2.3 ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое 
задание. Требования к содержанию и оформлению. М.: Госстандарт, 1978. 17 с. 

10.2.4 Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих 
бланков документов. Утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 марта 2005 г. № 65. 

10.2.5 Положение о кафедре Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный университет». 
Утв. приказом ректора ТюмГУ от 24.02.2004. № 66. Тюмень: ТюмГУ, 2004. 7 с. 

10.2.6 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации. Утв. приказом Минобразования РФ от 
25 марта 2003. № 155. М.: Министерство образования РФ, 2003. 32 с. 

10.2.7 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Тюменского 
государственного университета. Утв. ректором ТюмГУ от 26.04.2000. Тюмень: 
ТюмГУ, 2000. 31 с. 

10.2.8 Положение об основных видах учебных изданий в Тюменском государственном 
университете. Утв. приказом ректора ТюмГУ от 04.03.2003 // Текущий архив 
Тюменского государственного университета. 

10.2.9 Положение о самостоятельной работе  студентов в государственном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет». Утв. приказом ректора ТюмГУ от 
08.09.2010 // Текущий архив Тюменского государственного университета. 

10.2.10 Стандарты по издательскому делу / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. М.: 
Юристъ, 1988. 375 с. 

 
10.3 Основная литература 

 
10.3.1 Арсланова В. А. Документационное обеспечение управления: учебно-практическое 

пособие. М.: Директ-Медиа, 2013. 240 с. Университетская библиотека online. 
URL:http//www.biblioclub.ru (дата обращения 01.12.2014). 

10.3.2 Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводства. 
М.: Юрайт, 2014. 275 с. 

10.3.3 Мазур Л. Н. Методы исторического исследования: учеб. пособие. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. университета, 2010. 608 с. 

10.3.4 Язов М. М. Совершенствование документирования управленческой  деятельности. 
М.: Лаборатория книги, 2010. 72 с. Университетская библиотека online. URL: http// 
www.biblioclub.ru  (дата обращения 01.12.2014 г.). 

 
10.4 Дополнительная литература 

 
10.4.1 Бобылева М.П. Некоторые вопросы применения смешанного электронно-

бумажного документооборота // Делопроизводство. – 2014. – № 1. С. 9–14. 
10.4.2 Пешкова Г.Д. Секретарское дело. – Минск: Высшая школа, 2014. – 368 с. – 

Университетская библиотека online. URL: www.biblioclub.ru (дата обращения 
20.06.2014). 
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10.4.3 Фионова А.Р. Унификация документов, необходимая предпосылка внедрения 
систем электронного документооборота / А.Р. Фионова, И.В. Усманова, Л.В. 
Коровина // Делопроизводство. – 2014. – № 1. С. 23–29. 

10.4.4 Храмцовская Н.А. Новые положения Гражданского кодекса об управлении 
документами // Делопроизводство и документооборот на предприятии. – 2013. – № 
8. – С. 54–63. 

10.4.5 Янковая В.Ф. Разработки ВНИИДАД по управлению электронными документами // 
Делопроизводство. – 2014. – № 1. – С. 30–34. 

 
10.4а Дополнительная литература для подготовки докладов, рефератов, 

контрольных работ, практических заданий 
 
10.4.1     Ануфриев А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 

диссертационные работы. М.: «Ось-89», 2002. 112 с. 
10.4.2      Архипова Н. И. Количественные методы в оргпроектировании / Н. И. Архипова, 

Л. С. Атюрьевская. М.: МГИАИ, 1990. 
10.4.3     Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, 

Н.В. Туленков. Методология научного исследования. Учеб. пособие. К.: МАУП, 
2004. 216 с. 

10.4.4     Будин К. С. Как оформить научную работу / К. С. Будин, П. В. Веселов. М.: 
Высшая школа, 1973. 115 с. 

10.4.5     Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое 
пособие / Под ред. Н. И. Загузова. М.: Гардарики, 2001. 160 с. 

10.4.6     Воронин Ю. А. Введение в теорию классификаций. Новосибирск, 1985. 
10.4.7     Гольштейн Г. Я. Инновационный менеджмент: Учебное пособие. Таганрог: изд-

во ТРТУ, 1998. 132 с.  
10.4.8     Демидова А. К. Пособие по русскому языку: Научный стиль. Оформление 

научной работы.  М.: Русский язык, 1991. 121 с. 
10.4.9     Захаров А. Как написать и защищать диссертацию / А. Захаров, Т. Захарова. 

СПб.: Питер, 2003. 157 с. 
10.4.10 Исаев Г. Н., Фрайтаг Ю. Документальные источники научной информации 

(Теоретические основы): Учеб. пособие. М., 1996. 
10.4.11 Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. 2-е изд. доп. М.: Наука, 

2003. 486 с. 
10.4.12 Кондратьева Т. Н. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

по документоведению и документационному обеспечению управления / 
Т. Н. Кондратьева, И. В. Скипина. Тюмень: Изд-во Тюменского 
государственного университета, 2007.  152 с.  

10.4.13 Коробецкий В. А. Правила подготовки служебных изданий. Новосибирск: 
Наука, 2003. 93 с. 

10.4.14 Кузин Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 
оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и 
соискателей ученой степени. 5 изд. доп. М.: «Ось-89», 2001. 224 с. 

10.4.15 Ларин М. В. Документационное обеспечение проектами // Отечественные 
архивы. 2010. №2. С. 48–54. 

10.4.16 Лукашевич В. К. Научный метод: структура, обоснование, развитие. Минск. 
1991. 

10.4.17      Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика 
и дипломное проектирование: Учеб. пособие / под общ. ред. Э. М. Короткова, 
С. Д. Резника. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М., 2005. 378 с. 
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10.4.18 Наумов Н. В. Организационная культура. М.: Лаборатория книги, 2010. 82 с. 
Университетская библиотека ONLAIN. URL: http// www.biblioclub.ru (дата 
обращения 01.12.2014 г.).  

10.4.19 Павлова Е. П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое 
руководство по подготовке, изложению и защите: Научное пособие. М.: «Книга 
сервис», 2003. 

10.4.20 Парахонская Г. А. Контент-анализ документов: учеб. пособие. Тверь. 2004. 
10.4.21 Петров В. В. Семантика научных методов. Новосибирск, 1982. 
10.4.22 Подкорытов Г. А. Историзм как метод научного познания. Л., 1967. 
10.4.23 Поршнева О. С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях: Учеб. пособие. Екатеринбург, 2-е изд. доп. Екатеринбург, 2009. 
10.4.24      Рогожин М. Как написать курсовую и дипломную работы. СПб.: Питер, 2004. 188 с.  
10.4.25 Сабитов Р.А. Основы научных исследований. Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. 

гос. ун-т,  2002. 138 с. 
10.4.26 Савельева И. М. Теория исторического знания: учеб. пособие / И. М. Савельева, 

А. В. Полетаев. СПб., 2008. 
10.4.27 Савина И. А. Библиографическое описание документа: Семиотический подход: 

Учебно-метод. пособие / И. А. Савина; Под ред. Н. Б. Зиновьевой.  М.: Либерея, 
2004. 88 с. 

10.4.28 Селунская Н. Б. Проблемы методологии истории: учеб. пособие. М., 2003. 
10.4.29 Славко Т. И. Математические методы в исторических исследованиях: учеб. 

пособие. Екатеринбург, 1995. 
10.4.30 Славко Т. И. Математическо-статистические методы в исторических 

исследованиях. М., 1981. 
10.4.31 Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособие. М., 2007. 
10.4.32 Умберго Эко. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / пер. с ит. Е. Костюкевич. 240 с. 
10.4.33 Эко Ю. Письменные работы в вузах. Практическое руководство для всех, кто 

пишет дипломные, курсовые, доклады, рефераты, диссертации. 3-е изд. М.: 
ИНФРА-М, 2000. 127 с.  

10.4.34 Яблонский А. И. Модели и методы исследования науки. М., 2001.  
10.4.35 Янковая В. Ф. Разработки ВНИИДАД по управлению электронными 

документами / В. Ф. Янковая // Делопроизводство. 2014. №1. С. 30–34 
10.4.36 Янковая В.Ф. Оптимизация документооборота  в организации // Справочник  

секретаря и офис-менеджера, 2012. № 5. URL: http// www.sekretariat.ru (дата 
обращения 01.12.2014 г.). 

 
10.5 Интернет-ресурсы 

 
10.5.1     Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации «АКДИ» 

http://www.akdi.ru 
10.5.2     Административно-управленческий портал. http://www.аup.ru 
10.5.3     Бизнес-книга. Салон деловой литературы. http://www.bizbook.ru 
10.5.4     Большая Советская энциклопедия. http://www.encycl.yandex.ru 
10.5.5     Глоссарий. http://www.glossary.ru 
10.5.6     Делопроизводство на компьютере. http://www.delcomp.ru 
10.5.7     Делопроизводство+. http://www.delpro.narod.ru 
10.5.8     Информационное агентство Клерк.Ру.  http://www.klerk.ru 
10.5.9     Информационное право. Официальный сайт журнала. http://www.infolaw.ru 
10.5.10 Информационно-правовой портал ГАРАНТ. http://www.garant.ru 



21 

 

10.5.11 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU. http://www.library.ru 
10.5.12 Каталог диссертаций. http// www.dissercat.com 
10.5.13 Консалтинговая группа «Термика». http://www.termika.ru 
10.5.14 Культура письменной речи. http://www.gramma.ru 
10.5.15 Научная электронная библиотека ГПНТБ России. http// www.ellib.gpntb.ru 
10.5.16 Научно-образовательный портал. http://www.eup.ru 
10.5.17 Образовательный портал. http// www.informika.ru 
10.5.18 Образовательный портал. http://www.informika.ru 
10.5.19 ООО «Профессиональное издательство». http://www.profiz.ru 
10.5.20 Сайт Академии профессионального управления. http://www.center-man.ru 
10.5.21 Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». http://www.consultant.ru 
10.5.22 Официальный сайт Национального союза кадровиков http://www.kadrovik.ru 
10.5.23 Планета диссертаций. http://www.planetadisser.com 
10.5.24 Портал аспирантов. Высшая школа экономики. http// www.aspirantura.spb.ru 
10.5.25 Портал правовой поддержки предпринимательской деятельности. 

http://www.businesspravo.ru 
10.5.26 Российские электронные библиотеки. http://www.elbib.ru 
10.5.27 Словари,  энциклопедии. Академик. http// www.academic.ru 
10.5.28 Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ. http://www.gramota.ru 
10.5.29 Студенческий портал. http://www.nuru.ru 
10.5.30 Университетская библиотека ONLAIN. http// www.biblioclub.ru 
10.5.31 Электронный документооборот. http://www.directum.ru 
10.5.32 Электронный магазин стандартов. http://www.standards.ru 
10.5.33 Электронный университет. Образовательный портал ТГУ. 

http://www.edu.tsu.ru 
 
 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 
 На занятиях обсуждаются информационные возможности электронных и 
информационных ресурсов, содержащих полезные сведения по дисциплине. В качестве 
наглядного пособия используются мультимедийные презентации как аспирантами, так и 
преподавателем, что способствует хорошей результативности занятия. Аспиранты 
развивают навыки овладения современными методами и средствами автоматизированного 
анализа и систематизации научных данных.  
 

12. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Для подготовки к практическим занятиям используются электронные хрестоматии, 

практикумы.  
Аспиранты могут пользоваться материалами информационно-библиотечного 

центра, методического кабинета кафедры, кабинета истории, где есть необходимые 
учебные, методические, научные, периодические издания, в том числе на электронных 
носителях. Компьютерные классы Института гуманитарных наук используются как для 
проведения практических занятий, так и для самостоятельной работы аспирантов.  
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13. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Изучение дисциплины начинается с  теоретических положений, характеризующих 
природу, законы, закономерности научного познания. Наука рассматривается как особая 
форма деятельности. Выясняются предпосылки  возникновения, развитие науки с ХV в. по 
настоящее время.  Рассматриваются особенности современной науки.  
 Далее необходимо изучить  типы познавательных моделей и элементы научного 
исследования, дать отличную характеристику  теоретического и эмпирического уровня 
знания.  
 Затем уделяется внимание видам научного исследования, в том числе 
исторического. Уточняются особенности исследований, проводимых аспирантами: 
выпускная квалификационная научная работа, диссертационное исследование.  
 Подготовку к занятиям  второго раздела дисциплины следует начать с изучения 
этапов научного исследования, дать характеристику видов работ на каждом этапе. Особое 
внимание уделяется  специфике исторического понятийного аппарата. От  теоретических 
аспектов необходимо перейти к методологическим основам исторического исследования: 
дать классификацию методов, рассмотреть особенности их применения для конкретного 
исследования.  
 Заключительные темы курса посвящены структуре, этапам подготовки и порядку 
оформления научной работы. Аспиранты на практических занятиях дают формулировку 
актуальности, объекта предмета, задач исследования по определенной теме. Изучаются 
особенности академического стиля изложения материала.  
 Технические требования к оформлению научно-исследовательской работы 
изучаются на основании требований ГОСТов (отчет о научно-исследовательской работе, 
библиографическое описание документа и др.).  
 В ходе практических занятий обсуждаются дискуссионные вопросы  (о 
возникновении и развитии науки, о методах исследования и др.), аспирант должен 
овладеть системным подходом к научному исследованию. 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ и рефератов 
 
 Вариант контрольной работы выбирается аспирантом произвольно. К оформлению 
письменной работы предъявляются  следующие требования: она должна быть  напечатана 
без ошибок, опечаток и содержать титульный лист (с указанием сведений об 
университете, тема печатается прописными буквами, без слов «на тему» и точки в конце), 
содержание (с указанием страниц структурных элементов работы); введение (с 
характеристикой  актуальности темы, литературы и  источников, используемых автором); 
тематические разделы; заключение; список источников и литературы. По тексту 
контрольной работы  обязательно расставляются ссылки на источники и литературу. 
Нумерация страниц посредине верхнего поля.  
 Рефераты. Темы рефератов распределяются преподавателем. Оформление 
аналогично контрольным работам, но структура может быть проще, а ссылки по тексту 
можно не проставлять. Введение, список источников и  литературы, заключение – 
обязательные элементы реферата.  
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Карта компетенций по дисциплине  

«Методика научного исследования» 

 

 

Ко
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м
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Формулировка 
компетенции 

Результа
ты 

обучени
я в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий         
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные

) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, проекты 

и др.) 

минимальный базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-14 

 

Обладать 
способностью 
самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю и практическую 
деятельность в 
области истории 
и смежных 
социально-
гуманитарных  
науках, 
постоянно 
расширять и 

Знать Основные 
справочные 
правовые системы, 
возможности 
электронных 
библиотек, 
Информационного 
центра ТюмГУ 

Основные Интернет-
ресурсы, необходимые 
для подготовки к занятиям 

Этапы научно-
исследовательской 
работы и пути поиска 
необходимой 
информации на каждом 
этапе 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Доклад, реферат 

Уметь Использовать 
справочно-правовые 
базы данных для 
самостоятельного 
посика источников 
для научно-
исследовательской 

Использовать 
информационные 
интернет-ресурсы в 
области истории и 
смежных социально-
гуманитарных наук в 
научно-исследовательской 

Отбирать необходимые 
материалы для 
проведения научно-
исследовательской 
работы 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Конспект, 
собеседование 
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углублять свое 
научное 
мировоззрение 

работы работе 

Владеть Навыками 
использования 
законодательств и 
нормативных актов в 
научно-
исследовательской и 
практической 
деятельности 

 Навыками анализа и 
систематизации 
собранных данных 

Навыками расширения 
своего научного 
мировоззрения 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Практическое 
задание 

ПК-16 Обладать 
способностью 
выявлять, 
систематизирова
ть, владеть 
принципами и 
методами 
современного 
исторического 
исследования 

Знать Основные методы 
исторического 
исследования 

Метод классификации 
источников и применять 
их при проведении 
научного исследования 

Требования к описанию 
методологии научного 
исследования 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Решение задач 
по описанию 
методологии 

Уметь Применять методы 
исторического 
исследования для 
научно-
исследовательской 
работы по 
определенной теме 

Работать самостоятельно с 
источниками информации, 
обобщать, 
систематизировать 
данные 

Применять научные 
методы при исследовании 
объектов 
профессиональной 
деятельности 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Устный опрос, 
решение задач 
по описанию 
методов 

Владеть Методом 
сравнительного 
анализа при 
проведении 
современного 
исторического 
исследования 

Навыками группировки 
информационных 
показателей 

Навыками выяснения 
научно-исторической и 
практической ценности 
источников 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Собеседование, 
доклад, реферат 
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ПК-19 Владеть 
способностью к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования на 
основе 
современных 
междисциплинар
ных подходов 

Знать Порядок проведения 
научного 
исследования 

Научные методы, 
применяемые на 
различных этапах 
проведения научного 
исследования 

Современные 
междисциплинарные  
подходы к научному 
исследованию 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Доклад, реферат 

Уметь Определять логику 
научного 
исследования, 
формулировать цель, 
задачи работы 

Структурировать 
результаты научного 
исследования 

Обобщать материалы, 
анализировать научные 
концепции по 
определённой теме 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Конспект, 
собеседование 

Владеть Навыками выбора 
совокупности 
методов для рения 
практической  задачи 

Навыками анализа 
источников по теме 
исследования 

Навыками использования 
полученных знаний при 
описании своих научных 
исследований 

Лекции, 
практические 
занятия,  
самостоятельн
ая работа 

Практическое 
задание 

 

 


