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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

Пояснительная записка 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – закрепить знания, полученные при изучении курса «Современные 

когнитивные приемы историко-культурного познания» в 5 семестре; сформировать умения и 

навыки, необходимые для успешного написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи курса: выработать умение творчески применять принципы методологии 

исторического исследования;                                                                                                                                                

помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике; выработать навык 

самостоятельной работы с литературой по методологии, источниками, специальной литературой.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика исторического исследования» является обязательной  дисциплиной 

вариативной части базового  цикла и основывается на умениях и навыках, сформированных в 

результате изучения таких дисциплинах, как «История России», «Источниковедение», «История 

исторической науки», «История мировой культуры» и др. 

Знания, полученные в результате освоения курса необходимы для изучения таких 

дисциплин как «Математические методы в исторических исследованиях», «Теория и 

методология науки», «Актуальные проблемы историко-культурного знания», а также для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 
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 2.1 2.2 3.1 3.2    

1. Информационные 

ресурсы исторических 

исследований 

 +   + +    

2. Теория и методология 

науки 

+ + + + + +    

3. историография    + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

основной образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ПК-13 – способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп.  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: исторические факты, события, их последовательность,  основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место человека 

в историческом процессе и современной организации общества, а также когнитивные приемы 

историко-культурного познания; 

Уметь: анализировать исторические события, работать с историческими источниками  и 

применять полученные знания для формирования  гражданской позиции и собственного 

мировоззрения; 

Владеть: элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей 

точки зрения, способностью к  межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов, из них 17,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (17 час.- семинарские занятия, 0,8 час.- иные 

виды контактной работы), 18,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

                                                                                                            Таблица 3. 

                                                                                                    
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
е 

ф
о

р
м

ы
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5  7 8 9 

 Модуль 1. Основные принципы и методы 

исторического исследования 

       

1.1 Принципы исторической науки 1-3  2 0    4 3 0-10 

1.2 Классификация методов 4-5  4 0 2 4 0-10 

 Всего   6 0 6 7 0-20 

 Модуль 2. Основы организации 

исследовательской деятельности историка 

       

2.1 Объект и предмет. Цель и задачи 

исследования. 

 6-8  2 2 2 4 0-10 

2.2 Историографический обзор и его 

особенности 

9-

10 

 2 0 4 4 0-10 

 Всего   4 0 6 8 0-20 

 Модуль 3. Методика написания научно-

исследовательской работы 

       

3.1 Формирование концепции исследования 11-

14 

 3 2  3 6 0-11 

3.2 Оформление научно-исследовательской 

работы 

15-

18 

 4 0 4 6 0-10 

 Всего   7 4 7 12 0-21 

 Итого (часов, баллов):   17 0 19 36 0-61 

 В том числе в интерактивной форме    4    

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

                                                                                                                                       Таблица 4.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 



к
о

л
л
о
к
в
и

у
м
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ан
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н
ар

е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
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тр
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н
н

ы
е 

п
р
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ти

к
у

м
ы

 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Основные принципы и методы исторического исследования 

1.1 - - 0-4 - 0-3 - 0-3 - - - - - 0-10 

1.2 - - 0-4 - 0-3 - 0-3 - - - - - 0-10 

Всего - - 0-8 - 0-6 - 0-6 - - - - - 0-20 

Модуль 2. Основы организации исследовательской деятельности историка 

2.1 - - 0-3 - 0-3 - 0-4 - - - - - 0-10 

2.2  - - 0-3 - 0-3 - 0-4 - - - - - 0-10 

Всего - - 0-6 - 0-6 - 0-8 - - - - - 0-20 

Модуль 3. Методика написания научно-исследовательской работы 

3.1  - - 0-3 - 0-3 - 0-4 - - - - 0-1 0-11 

3.2  - - 0-3 - 0-3 - 0-4 - - - - - 0-10 

Всего - - 0-6 - 0-6 - 0-8 - - - - 0-1 0-21 

Итого - - 0-20 - 0-

18 

- 0-22 - - - - 0-1 0-61 

 
5. Содержание дисциплины 

 

Основные принципы и методы исторического исследования. Виды познавательной 

деятельности. Соотношение понятий: методология и метод. Уровни методологии. Понятия: 

«Научный метод» и «методология истории». Принцип комплексности в подходах. Формационный, 

цивилизационный  и  антропологический подходы. Принцип историзма, как важнейший принцип 

исторического познания. Принципы исторической науки. 

Общенаучные методы и их место в историческом исследовании 

Виды общенаучных методов. Исторический и логический методы. Методы индукции и 

дедукции: индукционно-дедукционный цикл и его познавательные возможности. Метод аналогии. 

Реконструкция. Моделирование, сравнение. Абстрагирование и его роль в формировании научных 

понятий. Особенности применения общенаучных методов в исторических исследованиях. 

 Классификация исторических методов. Историко-генетический метод: объективная 

основа, познавательные особенности и границы применения метода. Установление причинно-

следственной зависимости.  Историко-типологический метод: принципы научной классификации 

и типологизации, установление исторической типологии во времени и пространстве. Требования к 

типологизации. Установление количественных и качественных изменений. Историко-системный 

метод и системный анализ: понятие системы и структуры.  Историко-сравнительный метод: 

критерии сопоставимости исторических явлений, мера сравнения. Место количественных методов  

в историческом исследовании. 

 Основы организации исследовательской деятельности историка. Объект, предмет, 

цели и задачи исследования. Определение объекта и предмета исследования. Их отличительные 

черты. Специфика прошлого как объекта познания. Возможности адекватного понимания 

прошлого. Проблемы истинности исторического знания. Подходы в историографии. Основные 



правила формулировки цели и задач исследования. Связь темы и цели работы. Задачи работы как 

этапы достижения цели. 

Историографический обзор и его особенности. Роль изучения историографии проблемы 

для определения границ проблемы и  направления исследования. «Белые пятна» в историографии. 

Историографические исследования и справочники. Методика работы с ними.  Основные правила 

анализа научного труда. Подходы. Сравнительно- сопоставительный анализ историографии.  

Составление историографического обзора. Методика. Рекомендации по работе с интернет -

ресурсами. 

 Методика написания научно-исследовательской работы.  Формирование концепции 

исследования. Выбор методов.  Отбор источников. Понятие о классификации исторических 

источников. Характерные особенности каждого типа источников. Массовые и уникальные 

источники. Понятие источниковедческой критики. Задачи изучения происхождения источника. 

Способы атрибуции текста. Проблема авторства. Проблема подлинности источников. История 

текста источника. История публикации. Внешняя критика. Внутренняя критика Составление плана 

работы. Роль сформулированных цели и задач в составлении первоначального плана.  Разумное 

сочетание проблемности и хронологии. 

Оформление научно-исследовательской работы. Правила написания текста. 

Оформление научно-справочного аппарата. Оформление списка источников и литературы и 

приложений. Требования к цитированию и публикации документов. Представление 

иллюстративного материала и табличных сведений. Правила библиографического описания и 

составление списка использованных источников и литературы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Основные принципы и методы исторического исследования 

Тема 1. Принципы исторической науки 
1.Характеристика комплексности в подходах. Формационный, цивилизационный и 

антропологический подходы. 

2. Принцип историзма, как важнейший принцип исторического познания. 

3.Основные принципы исторической науки (объективности, всесторонности, системности, опоры 

на исторические источники, историографических традиций, конкретности) 

  

Тема 2. Классификация исторических методов 
1. Историко-генетический метод; 

2. Историко-типологический метод; 

3. Историко-системный метод 

4. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании. 

 

Модуль 2.  Основы организации исследовательской деятельности историка 

Тема 1.Объект, предмет, цели и задачи исследования 
1.Определение объекта и предмета исследования. Их отличительные черты. Подходы в 

историографии. 

2.Основные правила формулировки цели и задач исследования. 

 

Тема 2. Историографический обзор и его особенности 
1.   Историографические исследования и справочники. Методика работы с ними. 

2.   Основные правила анализа научного труда. Подходы. 

3.   Составление историографического обзора. Методика. 

 

Модуль 3. Методика написания научно-исследовательской работы 

Тема 1. Формирование концепции исследования 
1. Выбор методов. 

2. Отбор источников 

3. Составление плана работы 

 

Тема 2. Оформление научно-исследовательской работы 
1. Правила написания текста. 



2. Оформление научно-справочного аппарата 

3. Оформление списка источников и литературы 

 

7.  Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
8.   Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом  ОП. 

 
9.   Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов.  

                                                                                                               

                     Таблица 5.  

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС* Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1. Основные принципы 

и методы исторического 

исследования 

Работа с  

источниками 

и 

литературой 

    

1.1 Принципы исторической 

науки 

 

Реферат 

 1-3 4 0-3 

1.2 Классификация методов Составление 

библиографи

ческого 

списка 

Доклад-

презентация 

4-5 2 0-3 

 Всего по модулю 1:                     6 0-6 

Модуль 2. Основы организации 

исследовательской 

деятельности историка 

Работа с  

источниками 

и 

литературой 

    

2.1 Объект и предмет. Цели и 

задачи исследования. 

Реферат  6-8 2 0-4 

2.2  Историографический обзор 

и его особенности 

 Доклад-

презентация 

9-10 4 0-4 

 Всего по модулю 2:                     6 0-8 

Модуль 3. Методика написания 

научно-исследовательской 

работы 

Работа с 

источниками 

и 

литературой 

    

3.1  Формирование концепции 

исследования 

Составление 

библиографи

ческого 

списка 

Доклад-

презентация 

11-14 3 0-4 

3.2  Оформление научно-

исследовательской работы 

Реферат  15-16 4 0-4 

 Всего по модулю 3: 7 0-8 

 ИТОГО: 19 0-22 

 
*СРС - Самостоятельная работа студентов  (включая иные виды контактной работы). 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

 

ОК-2 

способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений (9 семестр) 

Б1.В.ОД.7 Археология (2 семестр) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций  (1-4 семестры) 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение  (А) 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение (А) 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира (9 А семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства (9 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография (6 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории (3 семестр) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 

Б1.Б.1 История (1-2 семестры) 

Б1.Б.17 История педагогики и образования (7-8 семестры) 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций (1-4 семестры)  

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. (3-4 семестры) 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования  (1, 3 семестры) 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования (6, 8 семестры) 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования (5, 7 семестры) 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география  (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 
Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении 

иностранному языку ( 8 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 
Информационные технологии в обучении иностранному языку 

(8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири (8 семестр) 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России  (9 А семестр) 



Б2.П.2 Архивная практика( 5 семестр) 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению(2, 4, 6, 8 семестры) 

Б3 Государственная итоговая аттестация (9 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знает:  общие 

сведения по 

отечественной 

истории, 

примеры 

деятельности 

выдающихся 

личностей 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

развития 

отечествен

ной 

истории, 

их 

особеннос

ти, 

важнейши

е 

культурны

е 

достижени

я страны 

Знает: 

основные 

этапы,  

особенности 

развития 

России и 

способы 

применения 

этих знаний 

для 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устные ответы, 

коллоквиумы, 

контрольные 

работы 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию, 

обобщать 

материал 

 

 

 

Умеет: 

анализиро

вать 

историчес

кую 

информац

ию и 

применять 

эти знания 

в 

современн

ой жизни 

Умеет: 

анализировать 

историческую 

информацию и 

на ее основе 

формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной 

ситуации 

 

Семинарские 

занятия, учебная 

практика. 

Проблемные 

задания, 

дискуссии, эссе. 



 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

выявления из 

него 

необходимой 

информации 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

историчес

кого 

материала 

и 

методами 

его 

использов

ания в 

современн

ой 

ситуации 

 Владеет: 

навыками 

обобщения  и  

использования 

исторического 

материала для 

формирования 

собственной 

позиции. 

 

Семинарские 

занятия, 

конференции, 

учебная практика. 

Доклады, 

рефераты. 

П
К

- 
1

3
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

Знает: 

Основные 

правила 

выявления 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп 

Знает: 

Правила и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Лекции, 

семинары. 

Устные ответы, 

доклады, 

рефераты 

 

Умеет: 

выявлять 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Умеет: 

Выявлять 

и 

анализиро

вать 

культурны

е 

потребнос

ти 

различных 

социальны

х групп 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Устные ответы, 

проблемные 

задания, 

рефераты, 

доклады. 

 

Владеет: 

Общими 

навыками 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Владеет: 

Основным

и 

навыками 

выявления 

и 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

Владеет: 

Разнообразны

ми навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задания, 

курсовые 

работы 

 

 

10.3 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. 

                                             

 

 



Вопросы для подготовки к зачету 

  

1.Понятие «методология истории». Современные трактовки. 

2.Исторические цели и принципы методологического анализа. Характеристика комплексного 

подхода. 

3.Методология и история исторической мысли.  

4.Соотношение понятий «метод», «методика», «методология».   

5.Методология и теория познания.  

6.Понятие «исторического факта». Достоверные и фальсифицируемые факты.                                                                                                            

7.Конкретность факта. Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и 

историческое построение. Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. 

Следование и сцепление фактов.  

8.Понятие «исторический источник». Опубликованные и неопубликованные источники. 

9.Виды исторических источников. Группировка источников.  

10.Значение исторических источников. Поиск источников. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания знаний производится в форме устного зачета по контрольным 

вопросам по дисциплине. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 

баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

11. Образовательные технологии. 

 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий:  

IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

 
12.1 Основная литература: 

 
1. Буллер А. Введение в теорию истории: учебное пособие. М.: Флинта; Наука, 2013.-184 с. 

2. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие. 5-е изд. М.: 

Академия, 2012.- 464 с. 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013.-244 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

 

1. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособие / Н.Г. Абрамова.- 

М.: Академия, 2011.-368 с. 

2. Гуревич А.Я. История историка. М.-СПб., 2012.-285 с. 

3.Дмитриев, Д. И. Историософия. Методология и методика исторического исследования. 

[Электронный ресурс] / Д. И. Дмитриев. – Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2011. – 184 с. – 978-5-88267-320-7. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145019 (дата обращения 06.05.2016). 
4. Документ в оперативной и ретроспективной среде: сборник научных статей / Тюм. Гос. ун-т, 

Ин-т истории и полит. Наук; ред. Т.Н. Кондратьева. – Тюмень : Печатник. Вып. 3: Региональные 

исследования. Историк и власть.-2013.- 240 с. 

5. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М.Кожухар.- М.: Дашков и 

К, 2013.- 216 с. 

6. Корзун, В.П. Мамонтова, М.А. , Коновалова, Н.А., Денисов, Ю.Г. Несколько лекций по 

методике историографического анализа. Современные исследовательские практики. Учебн. 

пособие [Электронный ресурс]; Омск: Омский гос. университет, 2012. -144 с. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237256 (дата обращения 06.05.2016).  
7. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н. Кузнецов.-  М. : Дашков 

и К, 2013.- 284 с. 

8. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и оформления: 

учебно-методическое пособие / И.Н.Кузнецов.- М.: Дашков и К, 2013.- 340 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145019
http://biblioclub/


9. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. В 2-х т. М.: РОССПЭН, 2010. Т.1-  408 с.; Т.2 – 

632 с. 

10. Соколов А.В. Библиографоведение: terra incognita: диалог о библиографической науке. М.: 

Литера, 2010.- 206 с. 

11. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012.- 364 

с. 

    

 12.3 Интернет-ресурсы: 

 
http://www.hist.msu.ru -библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

http://mes.igh.ru - электронный научно-образовательный журнал «История» (институт всеобщей 

истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя доступ к 

планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Библиографический список составляется в алфавитном порядке. Работы одного автолра 

составляют по алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту 

инициалов. 

Контрольная работа проводится для проверки знаний студентов по завершению изучения 

определенной темы. Работа может быть в виде  вопросов, требующих полного развернутого 

ответа. Для подготовки к контрольной работе студент должен повторить  материал по данной 

теме, разбиравшийся на семинарских  занятиях. 

 

Примерные вопросы контрольных работ 

 

1. Современные представления о сущности и природе исторического источника. 

2. Источниковедческая проблематика в работах уральских историков.  

3. Проблема источника на научных конференциях и страницах журнала «Отечественные архивы». 

4. Ковальченко И.Д. о методах исторического исследования. 

5. Общенаучные методы исследования. 

6. Возможности и ограниченность формационного подхода. 

7. Современные тенденции развития исторической науки. 

8. Дискурсный анализ. 

9. Требования к библиографическому описанию документов. 

10. Концептуальные поиски в отечественной исторической науке современного периода. 

11.Личность автора в историческом исследовании. 

12. Язык исторического исследования. 

 

Рефераты, доклады, сообщения готовятся студентами самостоятельно на основе 

дополнительной литературы, предложенной в списке источников и литературы к 

соответствующему семинарскому занятию. Возможно использование интернет-источников. При 

оценке реферата учитывается умение отбирать материал, высказывать собственное мнение по 

http://www.hist.msu.ru/
http://mes.igh.ru/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


поводу описываемых событий. Список источников и литературы обязателен. При оценке доклада 

и сообщения учитывается умение ясно, доступно изложить материал, выделить главное и дать 

возможность слушателям записать значимые моменты. 

 

                                          Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Современные представления о сущности и природе исторического источника. 

2. Виды источников. Группировка источников. 

3. Поиск источников. Значение исторических источников. 

4. Исторический факт. 

5. Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». Методология и теория познания. 

6. Общенаучные методы в историческом исследовании. 

7. Методы исследования, заимствованные из других отраслей знания. 

8. Традиционные исторические методы. 

9. Этапы развития отечественной исторической науки. 

10.Основные тенденции развития современной исторической науки. 

11.Личность автора в историческом исследовании. 

12.Принципы исторического исследования. Проблема объективности. Характеристика 

комплексного подхода. 

13.Формационный подход. 

14. Цивилизационный подход. 

15.Антропологический подход. 

16. Композиционное единство и целостность научного текста. 

17. Дискурс. 

18. Язык исторического исследования 

19.Особенности представления и оформления приложений, таблиц, карт, рисунков в историческом 

исследовании. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки которых 

являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-

сопровождения. 
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1. Пояснительная записка 

 1.1.      Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – закрепить знания, полученные при изучении курса «Когнитивные приемы 

историко-культурного знания» в 5-6 семестрах; сформировать умения и навыки, 

необходимые для успешного написания выпускной квалификационной работы. 

Задачи курса: 

- выработать умение творчески применять принципы методологии исторического 

исследования;                                                                                                                                                

- помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике; 

- выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, источниками, 

специальной литературой.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1.В.ОД. Дисциплина «Методика исторического исследования» базируется 

на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при освоении таких дисциплин, 

как «История», «Источниковедение» и др. Данная дисциплина обеспечивает изучение 

дисциплин: «Теория и методология истории» (8 семестр), Выпускная квалификационная 

работа. 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2    

1. Теория и методология 

истории, 8 семестр 

+ + + + + +    

2. Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  когнитивные приемы историко-культурного знания. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 18 академических часов, 20,85 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (практика - 18 , иные виды 

контактной работы – 2,85), 51,15 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 ⃰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1          

1.1 Современные 

представления о 

сущности и природе 

исторического 

источника 

 

1-3 0 4 0 9 13 0 0-15 

1.2 Виды источников. 

Поиск источников 
4-5 0 2 0 9 11 0 0-15 

 Всего  0 6 0 18 24 0 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Принципы и 

подходы в 

историческом 

исследовании 

 

6-8 0 4 0 9 13 0 0-15 

2.2 Общенаучные 

методы. 

Традиционные 

методы 

исторического 

исследования 

9-

10 

0 2 0 9 11 0 0-15 

 Всего  0 6 0 18 24 0 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Особенности 

научного текста. 

Дискурс 

11-

13 

0 4 0 9 13 0 0-20 

3.2 Оформление научно-

исследовательской 

работы 

14-

16 

0 2 0 9 11 0 0-20 



 Всего   6 0 18 24 0 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

  18  54 72  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

  0    0  

⃰ Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р

ен
и

н
г 

И
то
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 к

о
л
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л
о
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ет
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К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Модуль 1 

1.1. Современные 

представления о сущности и 

природе исторического 

источника  

0-6 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-15 

1.2. Виды источников. Поиск 

источников 

 

0-6 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-

12 

0-4 - 0-4 0-2 0-1 0-3 0-4 0-30 

Модуль 2 

2.1. Принципы и подходы в 

историческом исследовании 

 

0-6 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

2.2. Общенаучные методы. 

Традиционные методы 

исторического исследования 

 

0-6 0-1 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-15 

Всего 0- 0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-5 0-2 0-30 



12 

Модуль 3 

3.1. Особенности научного 

текста. Дискурс 

  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

3.2. Оформление научно-

исследовательской работы  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

Всего 0-

12 

0-

12 

- 0-4 0-4 0-2 0-6  0-40 

Итого 0-

36 

0-

18 

0-3 0-

12 

0-8 0-3 0-14 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Современные представления о сущности и природе исторического источника 

 Понятие исторического источника. Сущностные характеристики источника. 

Представления и природе источника. Научная критика источника. Достоверность 

источника. Подлинность источника. Понятия «источник», «свидетельство», «факт», 

«историческое событие». Субъект и объект познания. Представления об  историческом 

источнике в отечественном источниковедении. Зарубежные исследователи о сущности 

исторического источника. Понятие «исторического факта». Конкретность факта. 

Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и историческое построение. 

Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. Следование и сцепление 

фактов. Достоверные и фальсифицируемые факты.  

1.2. Виды источников. Поиск источников 

 Классификация источников. Критерии классификации источников. Виды 

источников. Характеристика видов источников, связанных с изучением новой и новейшей 

истории. Источники по истории социальных институтов и общественной мысли в новое и 

новейшее время. Опубликованные и неопубликованные источники. Поиск источников в 

архивах. Использование электронных ресурсов для поиска источников. Электронные базы 

данных. 

 

Модуль 2. 

2.1. Принципы и подходы в историческом исследовании 

 Понятие «методология». Современные трактовки. Исторические цели и принципы 

методологического анализа. Методология и теория познания, их значение для 



исследования. Методология и история исторической мысли. Понятийный аппарат. 

Исторические понятия. Семантика понятий. Действительность и понятия. Историзация 

понятий. Современные тенденции в методологии науки.  

Проблема объективности исторического исследования. Объект и субъект познания. 

Научные школы. Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические 

предпочтения. 

Принципы методологического анализа. Принцип объективности. Характеристика 

комплексного подхода. Формационный, антропологический, цивилизационный, 

модернизационный  подходы. 

2.2. Общенаучные методы. Традиционные методы исторического исследования 

 Методы эмпирической стадии исследования (наблюдение, научная гипотеза, 

моделирование, абстрагирование и др.). Анализ  и синтез. Индукция и дедукция. 

Системный анализ. Традиционные методы исторического исследования. Выбор методов 

для конкретного исторического исследования. Методы, заимствованные историками из 

других отраслей знания. Математические (количественные) методы. 

Модуль 3. 

3.1. Особенности научного текста. Дискурс 

  Накопление научной информации. Структурирование материала. Композиция. 

Способы изложения результатов исследования. Основные требования к научному тексту. 

Научная терминология. Дискурс. Дискурсный анализ. 

Этапы развития отечественной исторической науки. Критерии выделения и 

характеристика отдельных этапов. Кризис в отечественной исторической науке на рубеже 

1980-1990-х гг. Тенденции развития современной отечественной исторической науки. 

Тенденции развития западной исторической науки. 

3.2. Оформление научно-исследовательской работы 

 Титульный лист. Оглавление. Написание названий глав и параграфов. Объем 

основной части. Оформление научно-справочного аппарата, списка источников и 

литературы. Оформление приложений, таблиц, карт, рисунков. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Исторический источник 

1.1. Современные представления о сущности и природе исторического источника 

1. Понятие исторического источника. 

2. Научная критика источника. 

3. Представления об  историческом источнике в отечественном источниковедении. 



4. Зарубежные исследователи о сущности исторического источника.  

 

1.2. Виды источников. Поиск источников 

1. Классификация источников. 

2. Опубликованные и неопубликованные источники. 

3. Источники личного происхождения. 

4. Электронные ресурсы поиска и работы с источниками. 

 

Модуль 2. Методология и теория познания 

2.1. Принципы и подходы в историческом исследовании 

1. Характеристика комплексного подхода. 

2. Формационный подход. 

3. Цивилизационный подход. 

4. Антропологический подход. 

2.2. Общенаучные методы. Традиционные методы исторического исследования 

1. Общенаучные методы. 

2. Традиционные методы исторического исследования. 

3. Методы, заимствованные из других отраслей знания. 

4. Математические методы в историческом исследовании. 

 

Модуль 3. Методика написания научно-исследовательской работы 

3.1. Особенности научного текста. Дискурс 

1. Накопление научной информации. Структурирование материала. 

2. Способы изложения результатов исследования. 

3. Основные требования к научному тексту. 

4. Дискурсный анализ. 

3.2. Оформление научно-исследовательской работы 

1. Структура работы. 

2. Особенности введения. 

3. Требования к оформлению научно-справочного аппарата. 

4. Оформление таблиц, карт, рисунков и других приложений. 



 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено  учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено  учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов*. 
Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Современные 

представления о 

сущности и 

природе 

исторического 

источника 

 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

реферата 

1-3 10 0-15 

1.2 Виды источников. 

Поиск источников 

Конспект Подготовка 

доклада- 

презентации, 

реферата 

4-6 8 0-15 

 Всего    18 0-30 

Модуль 2      

2.1 Принципы и 

подходы в 

историческом 

исследовании 

 

Составление 

логической 

схемы 

Подготовка 

доклада- 

презентации, 

реферата 

7-8 10 0-15 

2.2. Общенаучные 

методы. 

Традиционные 

методы 

исторического 

исследования 

Конспект Подготовка 

доклада- 

презентации, 

реферата 

9-10 8 0-15 

 Всего    18 0-30 

Модуль 3      

3.1 Особенности 

научного текста. 

Дискурс 

Конспект Подготовка 

доклада- 

презентации, эссе 

11-13 10 0-20 

3.2 Оформление 

научно-

исследовательской 

работы 

Анализ 

ситуаций 

Подготовка 

доклада- 

презентации, эссе 

14-16 8 0-20 

 Всего    18 0-40 

 Итого     54 0-100 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины: 



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 1,2 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 9 

Б1.В.ОД.7 Археология 2 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3,4 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5,6 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 6,8 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 5 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение А 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение А 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 7 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация А 

  

ПК-13 
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Б1.Б.1 История 1,2 

Б1.Б.17 История педагогики и образования 7,8 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 



Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 6,8 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 5 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Историческая география 1 

Б1.В.ДВ.5.2 Метрология 1 

Б1.В.ДВ.9.1 Этнография 2 

Б1.В.ДВ.9.2 Этнология 2 

Б1.В.ДВ.10.1 Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку 8 

Б1.В.ДВ.10.2 Информационные технологии в обучении иностранному языку 8 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 

Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 

Б2.П.2 Архивная практика 5 

Б2.Н.1 Курсовые работы по направлению 2,4,6,8 

Б3 Государственная итоговая аттестация А 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-2
 

Знает:  общие 

сведения по 

отечественной 

истории, 

примеры 

деятельности 

выдающихся 

личностей 

 

 

Знает: 

основные 

этапы 

развития 

отечествен

ной 

истории, 

их 

особеннос

ти, 

важнейши

е 

культурны

е 

достижени

я страны 

Знает: 

основные 

этапы,  

особенности 

развития 

России и 

способы 

применения 

этих знаний 

для 

формирования 

собственной 

гражданской 

позиции. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устные ответы, 

коллоквиумы, 

контрольные 

работы 
 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию, 

обобщать 

материал 

 

 

 

Умеет: 

анализиро

вать 

историчес

кую 

информац

ию и 

применять 

эти знания 

в 

современн

ой жизни 

Умеет: 

анализировать 

историческую 

информацию и 

на ее основе 

формировать 

собственное 

отношение к 

конкретной 

ситуации 

 

Семинарские 

занятия, учебная 

практика. 

Проблемные 

задания, 

дискуссии, эссе. 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

выявления из 

него 

необходимой 

информации 

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

историчес

кого 

материала 

и 

методами 

его 

использов

ания в 

современн

ой 

ситуации 

 Владеет: 

навыками 

обобщения  и  

использования 

исторического 

материала для 

формирования 

собственной 

позиции. 

 

Семинарские 

занятия, 

конференции, 

учебная практика. 

Доклады, 

рефераты. 

П
К

- 
1

3
 

Знает: 

Категорию 

«культурных 

потребностей» 

Знает: 

Основные 

правила 

выявления 

культурны

х 

потребнос

тей 

различных 

социальны

х групп 

Знает: 

Правила и 

особенности 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Лекции, 

семинары. 

Устные ответы, 

доклады, 

рефераты 



 

Умеет: 

выявлять 

основные 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Умеет: 

Выявлять 

и 

анализиро

вать 

культурны

е 

потребнос

ти 

различных 

социальны

х групп 

Умеет: 

Выявлять, 

анализировать 

и формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа. 

Устные ответы, 

проблемные 

задания, 

рефераты, 

доклады. 

 

Владеет: 

Общими 

навыками 

выявления 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Владеет: 

Основным

и 

навыками 

выявления 

и 

формирова

ния 

культурны

х 

потребнос

тей 

Владеет: 

Разнообразны

ми навыками 

выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных 

социальных 

групп 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Проблемные 

задания, 

курсовые 

работы 

10.3 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. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

(8 семестр) 

1. Исторические цели и принципы теоретико-методологического анализа.  

2. Методология и история исторической мысли.  

3. Соотношение понятий «теория»,  «метод», «методика», «методология».   

4. Понятие «исторический источник». Опубликованные и неопубликованные источники. 

5. Группировка источников.  

6. Законодательные акты и нормативные документы. 

7. Произведения общественных деятелей. 

8. Документы общественных организаций. 

9. Архивные источники. 

10. Периодическая печать как исторический источник. 

11. Источники личного происхождения. 

12.Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические предпочтения.  

13.  Дискурс.                                                                                                          

Темы контрольных работ 

1. Источники по истории Древней Руси.  



2. Источниковедческая проблематика в работах зарубежных историков.  

3. Проблема источника на страницах исторических журналов. 

4. Современные исследователи о методах исторического исследования. 

5. Общенаучные и специальные методы исследования. 

7. Дискурсный анализ. 

8. Требования к библиографическому описанию источника. 
 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к 

экзамену по дисциплине. «Отлично» - 90-100 баллов, «хорошо» - 74-89 баллов, 

«удовлетворительно» - 51-63 балла. 

11. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Буллер. А. Введение в теорию истории: учеб. пособие  / А.Буллер. – Москва: Флинта, 

Наука, 2013. – 184 с. 

2.Пивоев, В. М. Философия истории [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. М. Пивоев. 

– Электрон. текстовые дан. – Москва.: Директ-Медиа, 2013. – 219 с. – 978-5-4458-3478-6. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/book/210653 (дата обращения 30.06.2016). 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013.-

244 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. вузов. 

5-е изд./А.Г. Голиков. - Москва: Академия, 2012. – 176 с. 

2. Кожухар В.М. Основы научных исследований: учебное пособие / В.М.Кожухар.- М.: 

Дашков и К, 2013.- 216 с. 

3. Несколько лекций по методике историографического анализа. Современные 

исследовательские практики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Корзун, 

М.А. Мамонтова, Н.А. Коновалова, Ю.П. Денисов. - Омск : Омский государственный 

университет, 2012. - 144 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237256 (дата обращения 06.05.2016)  

4. Поршнева, О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических    

исследованиях [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.С. Поршнева. – Электрон. 

текстовые дан. – Москва:Директ-Медиа, 2013. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/book/143849 (дата обращения 30.06.2016). 

5. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие для студентов гуманитарных 

спец. / Е.Н. Яркова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 364 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http:// www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

 

http://biblioclub.ru/book/210653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237256
http://biblioclub.ru/book/143849
http://www.elibrary.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-

образовательную среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и 

электронным образовательным ресурсам 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения семинарских занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Устное сообщение (доклад)  по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Новая и новейшая история», 

«Латинская Америка», «Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство 

студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная переписка и 

т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 



Темы для подготовки реферата: 

1. Современные представления о сущности и природе исторического источника. 

2. Виды источников. Группировка источников. 

3. Поиск источников. Значение исторических источников. 

4. Исторический факт. 

5. Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». Методология и теория 

познания. 

6. Общенаучные методы в историческом исследовании. 

7. Методы исследования, заимствованные из других отраслей знания. 

8. Традиционные исторические методы. 

9. Этапы развития отечественной исторической науки. 

10. Основные тенденции развития современной исторической науки. 

11. Личность автора в историческом исследовании. 

12. Принципы исторического исследования. Проблема объективности. Характеристика 

комплексного подхода. 

13. Формационный подход. 

14. Цивилизационный подход. 

15. Антропологический подход. 

16. Композиционное единство и целостность научного текста. 

17. Дискурс. 

18. Язык исторического исследования 

19. Особенности представления и оформления приложений, таблиц, карт, рисунков в 

исторической исследовании. 

 

 

 


