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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является: выработать у студентов навыки постановки 

исследовательских проблем и системного проектирования путей решения этих проблем, 

стимулировать к методологической рефлексии над своими текстами, прививать стремление к 

строгости, чёткости, структурированности, логичности и внутренней связности описаний и 

рассуждений, дать фундаментальное и систематизированное знание о возможности приложений 

научных методов к гуманитарной сфере познания. 

 Задачами дисциплины являются: 

- показать, что каждый научный метод имплицитно и потенциально содержит в себе все 

остальные методы;  

- научить осознанно и целенаправленно раскрывать этот потенциал; 

- показать, что любой предмет научного исследования может быть всесторонне изучен, а цель 

исследования наиболее точно достигнута, только с помощью применения всех без исключения 

методов исторического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Основы научного исторического исследования» относится к вариативной 

части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.06.01) и изучается в 8 семестре. 

Для освоения дисциплины «Основы научного исторического исследования» 

обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «История», «Специальные исторические 

дисциплины».  

Освоение дисциплины «Основы научного исторического исследования» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Методика обучения истории», 

«Источниковедение», «История исторической науки», а также курсов по выбору студентов. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
- способность использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

способность устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие 

связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14). 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-1.  Способен  

осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, 

применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1.  Демонстрирует знание особенностей системного и  

критического мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  



УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 

исторических и правовых знаний. 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академ. часов)  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  48/1,3 

в том числе:   

лекции 24/0,6 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 24/0,6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  24/0,6 

Подготовка  к экзамену  36/1 

5. Структура и содержание дисциплины 

Разде

л 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Прак. 

зан. 

Лаб. 

Зан. 

СР 



1 Раздел 1. Общенаучные и специальные научные методы 

Раздел 2. Абстрагирование в историческом познании 

Раздел 3. Принципы измерения в исторических 

исследованиях 

24 8 8 - 8 

2 Раздел 4. Сравнительно-исторический метод 

Раздел 5. Причинно-следственный анализ 

Раздел 6. Системный анализ в исторической науке 

Раздел 7. Типологизация в исторической науке 

24 8 8 - 8 

3 Раздел 8. Структурно-диахронный анализ 

Раздел 9. Гипотеза в историческом познании 

Раздел 10. Моделирование в исторической науке 

Подготовка к экзамену 

24 

 

 

 

36 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

- 8 

 

 

 

 

 Итого  108 24 24 - 24 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Общенаучные и специальные научные 

методы 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

2 Сравнительно-исторический метод 

Причинно-следственный анализ 

Подготовка студентов к практическим занятиям 

Написание эссе 

3 Моделирование в исторической науке Подготовка студентов к практическим занятиям 

Выполнение проблемно-аналитического задания 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Общенаучные и специальные 

научные методы 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-14 

 

2 Сравнительно-исторический метод 

Причинно-следственный анализ 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проверка эссе. 

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

3 Моделирование в исторической 

науке 

Контроль работы на семинарских занятиях. 

Контроль посещаемости. Проблемно-

аналитическое задание 

УК-1, ПК-11, ПК-

14 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Семестр Наименование оценочного 

средства 

1 Общенаучные и специальные научные 

методы 

УК-1, ПК-11, ПК-14 8 Устный опрос, доклад, 

экзамен 

2 Сравнительно-исторический метод 

Причинно-следственный анализ 

УК-1, ПК-11, ПК-14 8 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

3 Моделирование в исторической науке УК-1, ПК-11, ПК-14 8 Устный опрос, тест, доклад, 

экзамен 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 



71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации, а также итоговая аттестация в 

экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ К 1-Й ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ВОПРОСЫ К 1-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задание 1: 

Сформулируйте историческую проблему Вашего исследования, следуя в постановке этой 

проблемы следующим этапам: 

1. Объект и предмет исследования 

2. Очень краткое описание основного исходного знания. 

3. Вопросы и противоречия. Какого типа эти противоречия (между теориями, между фактами и 

теорией, между фактами)? Какого типа заданные вопросы (открытые или закрытые) и 

дающиеся на них ответы (сильные, слабые, полные, неполные)? 

4. Цели и задачи исследования, пути решения проблем и противоречий. 

5. Поразмышляйте о том, как можно актуализировать тему вашего исследования.  

Задание 2: 

1. Кратко своими словами определите, в чем заключаются цели общенаучного метода 

абстрагирования. 

2. Проанализируйте какое-либо понятие из своей работы с точки зрения соотношения в нем 

абстрактного и конкретного. Какие признаки являются существенными для объектов, 

обозначаемых этим понятием, и почему? Какой уровень абстрагирования в целом доминирует в 

Вашем исследовании? 

3. Определите, охарактеризуйте и обоснуйте, какие методы абстрагирования использованы или 

могут использоваться в Вашем исследовании (полностью изолирующее абстрагирование, 

частично изолирующее абстрагирование, отождествляющая абстракция, идеализация, 

разворачивание фрагмента, сопоставление с идеалом). 

Задание 3: 

1. Рассмотрите небольшой фрагмент из исторической литературы или из Вашего исследования, 

и установите, какие неявные количественные суждения и типы лингвистических переменных 

употребляются в тексте этого фрагмента. 

2. Каким конкретно-историческими количественными данными можно было бы расшифровать 

эти суждения, то есть, что конкретно в предмете Вашего исследования можно было бы 

посчитать? 

3. Кого типа будет измерительная шкала признака, отраженного в Вашем количественном 

суждении (порядковая, интервальная, безразмерная, номинальная, абсолютная или 

относительная, вариационная или динамическая)? 

4. Позволяют ли сохранившиеся исторические источники сделать такую количественную 

расшифровку качественных характеристик Вашего объекта исследования? 

ВОПРОСЫ КО 2-Й ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Задание 4: 

Определите и обоснуйте, какого типа объяснение причинно-следственных связей или мотивов 

поведения исторических деятелей использованы в литературе или в Вашем исследовании.  

Руководствуйтесь при этом следующими пунктами: 

1. Рассмотрите обстоятельства, предшествующие изучаемому событию, с точки зрения их 

необходимости и достаточности. 

2. Сформулируйте используемые Вами обобщающие нормативные законы (трюизмы). 

Рассмотрите законы для всех людей в прошлом и настоящем, для определенных социальных 

структур или групп; для конкретного исторического деятеля. Используйте при этом 

алгоритмы Гемпеля и Вригта. 



3. Найдите использование канонов Милля (желательно нескольких разных методов). 

4. Какого рода зависимости Вами изучаются: стохастическая или функциональная, корреляция 

или сопряженность, обратная или прямая. 

Задание 5: 

1. Кратко и своими словами изложите наиболее общие положения о системах и системном 

анализе. 

Ответы на нижеприведенные задания должны относиться к одной и той же исторической 

системе: 

2. Определите, какая система исторического прошлого описывается в Вашем исследовании (или 

выбранном вами историческом исследовании) и какова ее функция в историческом прошлом. 

3. Каковы подсистемы и элементы данной исторической системы, структура и функции 

компонентов, в чем заключается координация и субординация? 

4. Что можно принять за внешнюю среду этой системы и в чем заключается ее взаимодействие 

с внешней средой?  

5. Идет ли речь о разрушении или смене системы, какие противоречия при этом возникали в 

системе? 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные понятия и определения в области научной деятельности. 

2. Нормативно-правовое регулирование в сфере науки. 

3. Принципы исторического познания.  

4. Основные методы исторического исследования.  

5. Проблема в историческом познании.  

6. Цели абстрагирования.  

7. Умозаключением по аналогии.  

8. Индивидуализирующие, универсализирующие, вариационные и охватывающие 

сравнения. 

9. Сферы исторической компаративистики. Сравнения в рамках одной культурно-

исторической общности. 

10. Сравнения между разными культурно-историческими общностями. Метафорические 

сравнения. Анализ необходимости и достаточности условий. Методы объяснения 

мотивов поведения исторических деятелей. 

11. Обобщающие нормативные законы в объяснениях рациональных мотивов. 

Пространственно-временные пределы объясняющих обобщений.  

12. Каноны Милля в историческом познании.  

13. Типы исторических процессов.  

14. Варианты структурно-диахронного анализа.  

15. Анализ длительности, пауз и частоты.  

16. Анализ стадий (периодизация). Анализ стадий одного процесса на фоне стадий других 

процессов.  

17. Логические основания гипотезы. Доказательство и опровержение гипотез.  

18. Гипотетичность исторического знания.  

19. Экстраполяция и интерполяция.  

20. Принцип «Бритвы Оккама» в отборе гипотез и теорий.  

21. Критерии отделения научных гипотез и теорий от ненаучных.  

22. Образец научного построения исторической гипотезы. Основные виды моделей и 

специфика их использования историком.  

23. Матрица данных и статистическая выборка.  

24. Использование теории множеств в абстрагировании.  

25. Использование теории графов в причинно-следственном и структурно-функциональном 

анализе.  

26. Имитационное моделирование исторических процессов.  

27. Контрфактическое моделирование потенциала исторического развития. 

28. Планирование научно-исследовательской работы. 

29. Особенности подготовки и защиты студенческих учебно-исследовательских работ. 

30. Цели и задачи исторической информатики 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

8.1.основная литература: 

1. Горлов Н.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Горлов Н.И., 

Деревяшкин В.М., Елистратова И.Б.. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 121 c. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/102129.html. . — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Дорфман, Л.Я. Эмпирическая психология. Исторические и философские основы: 

учебное пособие для вузов/ Л.Я. Дорфман.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: 

Издательство Юрайт, 2021.— 94с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-08322-4. 

— Текст: электронный 

3. Эмпирическая психология. Исторические и философские основы: учебное пособие для 

вузов/ Л.Я. Дорфман.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2021.— 

94с.— (Высшее образование).— ISBN978-5-534-08322-4. — Текст: электронный 

4. Дмитриев Д.И. Историософия. Методология и методика исторического исследования: 

монография / Дмитриев Д.И.. — Иркутск: Иркутский государственный лингвистический 

университет, 2011. — 183 c. — ISBN 978-5-88267-320-7. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/21083.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / Шкляр 

М.Ф.. — Москва: Дашков и К, 2020. — 208 c. — ISBN 978-5-394-03956-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/110966.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.html.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Креленко Н.С. Актуальные проблемы исторических исследований: учебное пособие для 

студентов I курса, обучающихся по направлению подготовки 46.04.01 – «История» 

(магистратура) / Креленко Н.С.. — Саратов: Издательство Саратовского университета, 

2019. — 88 c. — ISBN 978-5-292-04595-3. — Текст: электронный   

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие для бакалавров / 

Кузнецов И.Н. — Москва: Дашков и К, 2018. — 284 c. — ISBN 978-5-394-02952-3. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85322.html). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Якунин Л.С. Основы теории научного познания: монография / Якунин Л.С. — Орел: 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2019. — 74 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/95411.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2 дополнительная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Петровская И.Ф. За научное изучение истории России! О методах и приёмах 

исторических исследований [Электронный ресурс]: критико-методический очерк/ 

Петровская И.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2009.— 260 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20316.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс]: монография/ Ли Г.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 103 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Историческая биография. Современные подходы и методы исследования : сборник 

обзоров и рефератов / Ю.В. Дунаева [и др.]. — Москва: Институт научной информации 

http://www.iprbookshop.ru/102129.html
http://www.iprbookshop.ru/21083.html
http://www.iprbookshop.ru/110966.html


по общественным наукам РАН, 2011. — 172 c. — ISBN 978-5-248-00595-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/22482.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Кукарцева М.А. Исследования по философии истории, политики, безопасности. В 3 

томах. Т.1. Философия истории и историческая наука: монография / Кукарцева М.А.. — 

Москва : Дашков и К, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-394-02961-5 (т.1), 978-5-394-02960-8. 

— Текст: электронный 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
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Основ
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литер

атура 

1. Дорфман, Л.Я.  

Эмпирическая психология. Исторические и 

философские основы: учебное пособие для 

вузов/ Л.Я. Дорфман.— 2-е изд., испр. и 

доп.— Москва: Издательство Юрайт, 

2021.— 94с.— (Высшее образование).— 

ISBN978-5-534-08322-4. — Текст: 

электронный  

32/44 20  ЭБС 

IPR 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru

/bcode/

473137  

100% 

2. Кузнецов И.Н.  

Основы научных исследований: учебное 

пособие для бакалавров / Кузнецов И.Н. — 

Москва: Дашков и К, 2018. — 284 c. — 

ISBN 978-5-394-02952-3. — Текст: 

электронный   

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

5322.ht

ml  

100% 

3. Креленко Н.С.  

Актуальные проблемы исторических 

исследований: учебное пособие для 

студентов I курса, обучающихся по 

направлению подготовки 46.04.01 – 

«История» (магистратура) / Креленко Н.С.. 

— Саратов: Издательство Саратовского 

университета, 2019. — 88 c. — ISBN 978-5-

292-04595-3. — Текст: электронный   
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IPR 

BOOK

S: 
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http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


9029.ht

ml  

4. Шкляр М.Ф.  

Основы научных исследований: учебное 

пособие для бакалавров / Шкляр М.Ф.. — 

Москва: Дашков и К, 2020. — 208 c. — 

ISBN 978-5-394-03956-0. — Текст: 

электронный   

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

10966.

html  

100% 

5. Горлов Н.И.  

Основы научных исследований: учебное 

пособие / Горлов Н.И., Деревяшкин В.М., 

Елистратова И.Б.. — Новосибирск: 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики, 2019. 

— 121 c. — Текст: электронный  

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

02129.

html.  

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

1. Петровская И.Ф.  

За научное изучение истории России! О 

методах и приёмах исторических 

исследований [Электронный ресурс]: 

критико-методический очерк/ Петровская 

И.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб. Петрополис, 2009.— 260 c.—  

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S:— 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

0316.ht

ml 

100% 

2. Историческая биография. Современные 

подходы и методы исследования : сборник 

обзоров и рефератов / Ю.В. Дунаева [и 

др.]— Москва: Институт научной 

информации по общественным наукам РАН, 

2011. — 172 c. — ISBN 978-5-248-00595-6. 

— Текст: электронный  

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S : 

URL: 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

2482.ht

ml  

100% 

3. Кукарцева М.А. Исследования по 

философии истории, политики, 

безопасности. В 3 томах. Т.1. Философия 

истории и историческая наука : 

монография / Кукарцева М.А.. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 256 c. — ISBN 978-5-

394-02961-5 (т.1), 978-5-394-02960-8. — 

Текст: электронный  

32/44 20  ЭБС 

IPR 

BOOK

S. — 

URL: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

5369.ht

ml  

100% 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

 




