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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 51.04.01 Культурология подготовки магистра изучающих 

дисциплину «Научно-исследовательский семинар». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 Культурология подготовки 

магистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 Культурология 

подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются обучение сту-

дентов умению самостоятельно ориентироваться в современных стандартах и практиках произ-

водства научного знания и проведения исследований в сфере социальных и гуманитарных наук. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать, как устроены и как работают современные формы и институты производства 

знаний; 

 Знать, как устроены современные гуманитарные, социальные и философские науки с 

точки зрения социологии и экономики и управления; 

 Знать, как устроена современная научная коммуникация (книги, статьи, индекс цити-

руемости, репутации, рейтинги журналов, поисковые базы по публикациям, научные 

рассылки, конференции); 

 Знать основные методы поиска научной информации в интернете; 

 Знать, какие возможности для научной работы предоставляет НИУ ВШЭ; 

 Уметь находить исследовательские проблемы и формулировать исследовательские 

вопросы; 

 Уметь составлять план исследования; 

 Уметь составлять поисковые запросы разной степени сложности как в интернете, так 

и в журнальных и книжных базах и библиотечных каталогах, находить объявления о 

конференциях, новинках научного книжного и журнального рынка, грантах, стажи-

ровках, находить контакты зарубежных и российских коллег и вступать с ними в 

профессиональное общение; 

 Уметь использовать ряд программных средств для редактирования электронных до-

кументов; 

 Уметь составлять библиографию по определенной теме; 

 Уметь оформлять библиографию в соответствии с принятыми стандартами; 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

умеет использовать норма-

тивные правовые докумен-

ты в своей деятельности  

ОК-5 Студент оформляет библиографию 

в соответствии с принятым на от-

делении культурологии стандар-

том 

Преподаватель демон-

стриует и комменти-

рует стандарт и дает 

задание оформить 

библиографию в соот-

ветствии со стандар-

том. 

владеет основными мето-

дами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки инфор-

мации, имеет навыки рабо-

ты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией; 

 

способен работать с ин-

формацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

 

обладание навыками рабо-

ты с теоретической и эм-

пирической научной ин-

формацией, знание спосо-

бов ее получения и базо-

вой обработки для реше-

ния научно- исследова-

тельских, профессиональ-

ных и социальных задач; 

 

способность приобретать 

новые научные знания, 

используя современные 

образовательные и инфор-

мационные технологии; 

 

владеет навыками поиска, 

упорядочивания и обра-

ботки информации из раз-

личных источников в со-

циокультурной сфере, об-

ладает компетенциями 

анализа, структурирова-

ния, обоснованного и 

наглядного изложения об-

работанной информации. 

 

ОК-12 

ОК-13 

ОНК-2 

ОНК-3 

ПК-14 

Студент способен выполнить ито-

говые задания курса. 

 

Студент знает о существовании 

журнальных и книжных баз дан-

ных, на которых подписан НИУ 

ВШЭ. 

 

Студент способен найти релевант-

ные научные публикации в этих 

базах. 

 

Студент способен определить ре-

левантность и надежность публи-

кации и издания. 

На семинарских заня-

тиях студенты выпол-

няют задания, иден-

тичные итоговым. 

Преподаватель ком-

ментирует работу сту-

дентов. 

умение использовать в со-

циальной, познавательной 

и профессиональной сфе-

рах деятельности навыков 

работы с персональным 

ИК-2 Студенты умеют пользоваться 

библиографическими менеджера-

ми. 

Преподаватель демон-

стрирует принципы 

работы библиографи-

ческих менеджеров. 

Студенты выполняют 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

компьютером, программ-

ным обеспечением, сете-

выми ресурсами, умение 

пользоваться базами дан-

ных  

задания, направленные 

на усвоение и закреп-

ление навыков исполь-

зования библиографи-

ческих менеджеров. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 51.04.01 Культурология подготовки магистра. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Современная эстетика 

 Креативная экономика 

а также при написании магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методология исследования  0 4 0 5 

2 Специфика библиографического описа-

ния  0 2 0 5 

3 Постановка исследовательской пробле-

мы  0 2 0 5 

4 Обсуждение студенческих исследований  0 60 0 69 

 Всего часов 152 0 68 0 84 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Коллоквиум   X  Презентация исследовательской работы с дискус-

сией 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

   X Экзамен: работа, включающая описание исследо-

вательской проблемы, формулировку исследова-

тельскиъ вопросов, теоретичекую рамку, методо-

логию, их обоснование, библиографию, обзор 

найденной литературы, описание способа поиска 

литературы. В форме устного отчета. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 Обоснованность исследовательской проблемы, вопросов, теоретической рамки и мето-

дов; 
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 Полнота найденной литературы. 

Оценка выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауд.  

Накопленная оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Онакопл  =  Оауд (работа на семинарах) 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: в пользу студента.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт =  0,8·Онакопл  + 0,2·Оотчет  

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

8 Образовательные технологии 

Требования к студентам 

 

Плагиат 

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При суще-

ственном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См. по-

дробнее http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 

 

Тексты на английском языке 

К сожалению, не все необходимые для курса исследовательские работы доступны по-русски. 

Этим объясняется наличие в курсе текстов на английском языке. Если студенты не владеют 

этим языком в степени, необходимой для понимания научных текстов, им предлагается запи-

саться на презентации, которые не содержат таковых. Если же они записались в группу для пре-

зентации, для которой необходимо чтение текстов на английском, можно посоветовать гото-

виться к презентации коллективно, пользуясь помощью товарищей.
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.:  Интерсо-

цис, 2006. 

Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 про-

стых правил. М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 

Садмен С. Как правильно задавать вопросы: Введение в проектирование опросно-

го инструмента. М.: Ин-т Фонда «Общественное мнение», 2002. 

Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процеду-

ры и техники. М.: УРСС, 2001.  

Уэйн Дж. Исследование. Шестнадцать уроков для начинающих авторов. М.: 

Флинта, Наука, 2009. 

Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках. М.: ИД ВШЭ, 2011.  

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. СПб.: Symposium, 

2006.  

Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative 

Analysis. London: Sage Publications, 2006. 
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