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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Методология научно-исследовательской работы» является 

формирование систематизированных знаний о существующих методах и методологии проведе-
ния научных исследований в области отечественной истории. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
– актуализация знаний об основных методах научного анализа и методологии научных 

исследований;  
– раскрытие современных подходов к методологии проведения научных исследований; 
– формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Методология научно-исследовательской работы» является обяза-

тельной для освоения обучающимися по основной профессиональной образовательной програм-
ме высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
по направлению 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 – 
«Отечественная история». Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 
Блока 1 Дисциплины (модули). 

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

а) универсальных 
УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач; 
УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

б) общепрофессиональных 
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

в) профессиональных 
ПК-1 – готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и науч-

ных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач. 
 
В результате освоения дисциплины «Научные исследования» аспирант должен: 

знать:  
− особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллек-
тивах; 
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− современные способы использования информационно-коммуникационных 
технологий в выбранной сфере деятельности; 

− современные способы поиска, создания, распространения, применения ин-
новаций и научных достижений в образовательном процессе для решения профессиональ-
ных научно-исследовательских задач; 
 
уметь: 

− следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и 
международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-
образовательных задач; 

− осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и между-
народных исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и 
нести за него ответственность перед собой, коллегами и обществом; 

− формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 

− осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и мораль-
но-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него от-
ветственность перед собой и обществом; 

− содержание процесса целеполагания профессионального и личностного раз-
вития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, ис-
ходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

− эффективно использовать современные методы исследования и информаци-
онно-коммуникационных технологий; 

− привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач 
различные ресурсы, способствующие их эффективному решению; 

− применять инновации и научные достижения в образовательном процессе 
для решения профессиональных научно-исследовательских задач; 
 
владеть:  

− навыками анализа основных мировоззренческих и методологических про-
блем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению науч-
ных и научно-образовательных задач в российских или международных исследователь-
ских коллективах; 

− технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению 
научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; 

− технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

− различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских 
и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

− приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки резуль-
татов деятельности по решению профессиональных задач; 

− способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессио-
нально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

− способами планирования, организации и контроля научно-
исследовательской деятельности (самостоятельной и в коллективе); 

− навыками проведения научных исследований и реализации научных проек-
тов; 

− навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной дея-
тельности; 
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− навыками создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе на-
учно-исследовательской деятельности. 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Раздел 1. Основные понятия и проблемы методологии научных исследований. 
Этапы научного исследования. Актуальность научной проблемы. Научная гипотеза. Особенности 
исторического исследования. Роль методологии и методики. Проблема выбора методики. 
 
Раздел 2. Основные методологические подходы в историческом исследовании. 
Соотношение линейно-причинного и системного подходов. Традиционные методы общенаучно-
го анализа. Исторический и логический методы. Восхождение от конкретного к абстрактному и 
от абстрактного к конкретному. Дедукция и индукция. Линейно-причинный подход и традици-
онные методы исторического исследования. Историко-генетический метод: способы преодоле-
ния его ограниченности. Историко-сопоставительный метод и его особенности. Аналогия. Исто-
рико-типологический метод: типологизация и классификация. Системный подход в историче-
ском исследовании. Количественные методы в историческом исследовании. Проблема формали-
зации исторической информации: основные принципы и методы. Методы контент-анализа. Базы 
данных в историческом исследовании. Междисциплинарный подход в историческом исследова-
нии. Социологический метод и методика социологического анализа в исторических исследова-
ниях. Методика социальной психологии. Культурологический метод. Институциональный и не-
оинституциональный подходы в историко-экономических исследованиях. 
 
Раздел 3. Написание и оформление научно-исследовательской работы. 
Понятийный аппарат научно-исследовательской работы. Структура диссертационного исследо-
вания. Действующие государственные стандарты по оформлению цитирований и составлению 
библиографического списка. 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-

сов), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

3 4  26   26  118 зачет 
Итого   26   26  118  

Заочная форма обучения 
3 4  10   10  134 зачет 

Итого   10   10  134  
 

4.3 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во академиче-

ских часов 
Очная форма обучения 

3 семестр 

1–2 Раздел 1. Основные понятия и проблемы методологии научных исследо-
ваний 

4 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во академиче-
ских часов 

3–10 Раздел 2. Основные методологические подходы в историческом исследо-
вании 

16 

11–13 Раздел 3. Написание и оформление научно-исследовательской работы 6 
Итого 26 

Заочная форма обучения 
3 семестр 

1 Раздел 1. Основные понятия и проблемы методологии научных исследо-
ваний 

2 

2–4 Раздел 2. Основные методологические подходы в историческом исследо-
вании 

6 

5 Раздел 3. Написание и оформление научно-исследовательской работы 2 
Итого 10 

 

4.4 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических ча-
сах) 

Очная форма обучения 
1 Изучение литературы 56 
2 Подготовка к практическим занятиям 52 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 118 
Заочная форма обучения 

1 Изучение литературы 104 
2 Подготовка к практическим занятиям 20 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 10 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных часов 

Очная форма обучения 
3 ПР Групповая дискуссия 2 

ПР Проведение системного анализа объектов исто-
рического исследования по теме диссертацион-
ной работы 

6 

ПР Проведение контент-анализа на материале нар-
ративного источника по выбору 

4 

Итого 12 
Заочная форма обучения 

3 ПР Групповая дискуссия 2 
ПР Проведение контент-анализа на материале нар-

ративного источника по выбору 
4 

Итого 6 
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается два вопроса, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени.  
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Антонов А. В. Системный анализ. М.: Высшая школа, 2006. 
2. Борщ И. В. Русская наука церковного права в первой половине XX века: поиск ме-

тодологии. М.: ЛКИ УРСС, 2008. 
3. Цыганков Д. А. Актуальные проблемы исторических исследований: программа 

курса. М.: ПСТГУ, 2013.  

9.2 Дополнительная литература 
1. Антонов А. И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и 
процессов М.: Nota Bene, 1998. 
2. Бородкин Л.И. Контент-анализ в исторических исследованиях. М., 1984. 
3. Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических исследовани-
ях. М., 1986. 
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4. Гурко Е. Н. Модельная методология Давида Зильбермана. Минск: Экономпресс, 
2007. 
5. Гусейнова А.С., Павловский Ю.Н., Устинов В.А. Опыт имитационного моделиро-
вания исторического процесса. М., 1984. 
6. Дройзен И.Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории / Под ред. 
Г.И. Федорова. - СПб.: Владимир Даль, 2004. 
7. Законодательное обеспечение научно-технической и инновационной деятельности: 
состояние, анализ и проблемы. М.: ЦИСН, 2003. 
8. Иванов В. В. Наукограды России: от методологии к практике. М.: Сканрус, 2001. 
9. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 1987. 
10. Лахтин Г. А. Контуры научно-технической политики. М.: ЦИСН, 2000. 
11. Логика научного исследования. М.: Наука, 1965. 
12. Миронов Б.Н. Историк и социология. М., 1984. 
13. "Наука о религии", "Научный атеизм", "Религиоведение": Актуальные проблемы 
научного изучения религии в России XX - начала XXI в. / Сост., предисл., общ. ред. К. М. 
Антонов. - 2-е изд. - М.: ПСТГУ, 2015. 
14. Неганов Ф. М. Аксиологическая. Уфа: Гилем, 2004. 
15. Проблемы методологии истории Средних веков: Европейский город в системе 
феодализма: Реферативный сборник. В 2-х ч. М.: ИНИОН АН СССР, 1979. 
16. Славко Т.И. Математико-статистические методы в исторических исследованиях. 
М., 1981. 
17. Философия науки: общие проблемы познания. Методология естественных и гума-
нитарных наук: Хрестоматия / Сост. Л. А. Микешина. – М.: Прогресс-Традиция : Моск. 
психолого-социальный ин-т : Флинта, 2005. 
18. ХX век: Методологические проблемы исторического познания: Сборник обзоров и 
рефератов. В 2 ч. / Сост. А. Л. Ястребицкая. – М.: ИНИОН РАН, 2002. 

9.3 Периодические издания 
Знание. Понимание. Умение: фундаментальные и прикладные исследования в области гумани-
тарных наук. Научный журнал Московского Гуманитарного Университета 

9.4 Интернет-ресурсы 
1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим дос-

тупа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 
2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 

http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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