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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 преподавателя и студентов направления подготовки 

41.03.04 «Политология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень подготовки: 

академический бакалавр); 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология»  подготовки академического 

бакалавра; 

 Рабочим учебным планом  университета по направлению подготовки академического 

бакалавра 41.03.04 «Политология», утверждённым для 4-го курса  на 2016/2017 уч.г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью курса является систематизация знаний и исследовательских навыков, 

необходимых для проведения самостоятельного сравнительного исследования в рамках 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 Обозначить возможности и направления сравнительных политических 

исследований; 

 Очертить горизонт исследовательских проблем, разрешаемых в рамках 

сравнительного исследования; 

 Сформировать представление об особенностях дизайна сравнительного 

исследования (постановка целей и задач, определение объекта и предмета и т.д.); 

 Показать возможные опции для адекватного выбора методологии; 

 Дать возможность наработать навыки презентации результатов сравнительного 

исследования. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные направления сравнительной политики;  

 знать основные этапы развития научной мысли по выбранной проблеме; 

 знать основные направления актуальной научной дискуссии по выбранной проблеме 

(в том числе свободно пользоваться базами Scopus и Web of Science); 

 уметь определить место собственного исследования относительно общей степени 

разработанности проблемы;  

 уметь выбирать адекватную исследовательской проблеме и поставленной цели 

методологию;  

 уметь формулировать гипотезы исследования; 

 уметь проверять гипотезы исследования; 

 уметь формулировать выводы работы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 
Универсальная УК-1 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной 

Изучение научных текстов 

по методологии 

сравнительных 

исследований. Участие в 

обсуждениях на семинарах. 
Универсальная УК-5 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Понимание студентом места 

и роли накопленного знания 

в политической науке. Поиск 

и анализ исследовательской 

литературы по проблеме 

исследования. 

Профессиональная ПК-1 Способен  самостоятельно  

поставить  проблему  

исследования 
политических   явлений   и   

процессов,   определить   задачи 
исследования    и    осуществить    

дизайн    соответствующего 
исследования 

Знакомство с актуальным 

состоянием научной 

дискуссии по проблеме. 

Профессиональная ПК-2 Способен  выбирать  адекватные  

задачам  исследования  методы 
исследования и применять их 

Выбор и применение 

адекватной методологии 

исследования 
Профессиональная ПК-3 Способен   осуществлять   поиск,   

сбор,   обработку,   анализ   и 
хранение информации для 

решения поставленных задач 

Проведение 

самостоятельного 

сравнительного 

исследования. 
Профессиональная ПК-9 Способен оформлять результаты   

поиска и анализа информации, 

проведенных научных и 

прикладных исследований в 

различных 
жанрах   (включая   обзоры,   

аналитические   записки,   отчеты, 

публикации  по  социально-

политической  тематике  и  т.д.),  в 
зависимости от целевой аудитории 

Презентация и обсуждение 

концепции и 

предварительных 

результатов ВКР. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу «Научно-исследовательский семинар» цикла 

дисциплин «Научно-исследовательская работа» и предполагает возможность выбора, в 

соответствии с кафедрой, на которой выполняется выпускная квалификационная работа.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика 

 Социология 

 Категории политической науки 
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 Сравнительная политика 

 Качественные методы политических исследований 

 Современная российская политика 

 Мировая политика и международные отношения 

 Теории социально-политических трансформаций 

 Научно-исследовательский семинар (1-й, 2-й и 3-й курсы бакалавриата). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и 

компетенциями по следующим дисциплинам: 

 Социология 

 Категории политической науки 

 Сравнительная политика 

 Политическая теория 

 Политический анализ 

 Качественные методы политических исследований 

 Научно-исследовательский семинар (1-й, 2-й и 3-й курсы бакалавриата). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Сравнительные исследования как отрасль 

политической науки 

6 - 2 - 4 

2 Выпускная квалификационная работа как 

полноценное научное исследование 

14 - 2 - 4 

3 Дизайн сравнительного исследования 

 

16 - 4 - 20 

4 Формулирование и тестирование гипотез 14 - 2 - 20 

5 Презентация и защита результатов 

исследования 

 

8 - 28 - 20 

ИТОГО 108 - 40 - 68 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Департамент Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Презентация 

№1. 

* *   Политической 

науки 

Презентация концепции ВКР. 

Текущий Презентация 

№2. 

  *  Политической 

науки 

Презентация предварительных 

результатов ВКР. 

Текущий Домашние 

задания 

* * *    

Итоговый Экзамен   *  Политической 

науки 

Презентация готовой выпускной 

квалификационной работы перед 
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секцией «Политическая теория» 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 Презентация №1 – Концепция ВКР. 

В презентации студенту необходимо представить дизайн исследования, 

реализуемого в рамках ВКР. Презентация должна содержать следующие 

компоненты: актуальность, проблема и исследовательский вопрос, степень 

разработанности проблемы (необходимо обозначить ключевые направления 

исследования в рамках исследовательской проблемы), объект, предмет, цель, 

задачи, методология, методы, гипотезы. 

 Презентация №2 – Предварительные результаты ВКР. 

В презентации студенту необходимо представить предварительные результаты 

исследования, реализуемого в рамках ВКР. Презентация должна содержать 

следующие компоненты: актуальность, проблема и исследовательский вопрос, 

степень разработанности проблемы, объект, предмет, цель, задачи, методология, 

методы, гипотезы, предварительные результаты. 

 Домашние задания. В течение учебного года студенты выполняют 

промежуточные домашние задания в рамках подготовки и написания ВКР. Сроки 

и тематика домашних заданий устанавливаются преподавателем согласно этапам 

выполнения ВКР. 

 Экзамен по дисциплине проходит в форме предзащиты ВКР. На экзамен студенту 

необходимо представить готовый текст ВКР, а также результаты исследования в 

рамках ВКР (в форме презентации).  

Таблица соответствия оценок по 10-балльной и 5-балльной системам 

По 10-балльной шкале По 5-балльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

2 - неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

3 - удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

4 - хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

5 - отлично 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Оитоговый = 0,6·Онакопленная + 0,4·Озачет 

 

Онакопленная = 0,2·ОПрез№1 + 0,4·ОПрез№2 + 0,2·ОД/З + 0,2·Оауд.активн. 

 

В рабочую ведомость выставляются накопленная оценка, оценка за экзамен и 

результирующая оценка.  

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

7 Содержание дисциплины 

1. Сравнительные исследования как отрасль политической науки. 
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Генезис сравнительной политологии. Основные проблемы сравнительной политики. 

Сравнение как метод. Виды сравнительных исследований. Методологические течения в 

современной сравнительной политике. Специфика эмпирического сравнительного 

исследования: эндогенность, контекстуальная обусловленность, мультикаузальность. 

 

Литература: 

Алдмонд Г. и др. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор. – М.: Аспект-

Пресс, 2002. 

Ильин М.В. Сравнительная политология. Научная компаративистика в системе 

политического знания // Полис. – 2001 . - №4. – С. 162 – 165. 

Политическая наука: новые направления / Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. – М.: 

Вече, 1999. 

Сморгунов Л.В. Сравнительная политология. – СПб.: Питер, 2012. 

Чилкот Р. Теория сравнительной политологии. – М.: Весь мир, 2001. 

The Oxford Handbook of Comparative Politics. - Oxford: Oxford University Press, 2009. 

 

 

2. Выпускная квалификационная работа как полноценное научное исследование 

ВКР как полноценное научное исследование. Отличия ВКР от других типов 

студенческих работ (эссе, курсовых работ, рефератов и т.п.). Отличия ВКР от опубликованных 

научных работ (статей, научных монографий и т.п.). Композиция ВКР. Структурирование 

текста ВКР. Специфика написания введения и заключения ВКР. Стилистика текста ВКР. 

Оформление сносок и списка литературы. 

 

Основная литература по разделу: 

Методические указания по подготовке и защите выпускных квалификационных работ 

бакалавров, обучающихся по образовательной программе «Политология» на факультет 

социальных наук. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Умберто Эко; пер. с 

итал. Е. Костюкевич. – СПб.: Symposium, 2006. 

 

 

3. Дизайн сравнительного исследования 

Определение проблемы исследования. Погружение в актуальную научную дискуссию по 

проблеме. Работа с базами Scopus и Web of Science. Реферирование ключевых работ. 

Определение ключевых направлений дискуссии по проблеме. Уточнение и спецификация 

проблемы исследования, определение объекта и предмета, постановка цели и задач 

исследования. Роль методологии в сравнительном исследовании. MDSD и MSSD как 

классические варианты исследовательского дизайна в сравнительном исследовании. Дискуссия 

о релевантности кейс-стади. 

 

Основная литература по разделу: 

Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 

политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, К.Шуберт. М.: 

РОССПЭН, 2004. 

The Oxford Handbook of Comparative Politics. - Oxford: Oxford University Press, 2009. 

King G., Keohane R., Verba S. The importance of research design in political science // 

American political science review. – 1995. – Vol.89, N2. 

Keman H. Comparing political systems: Towards positive theory development// Working 

papers. Political science. – 2006. - N1.  

 

4. Формулирование и тестирование гипотез 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

К.Поппер: иррациональное в процессе формулирования гипотез. Принцип Юма: 

несводимость должного к сущему и сущего к должному. Необходимые и достаточные условия 

в подтверждении гипотезы. Связь выбранной методологии и способа проверки гипотезы. 

Релевантность методов исследования. Эвристические возможности и пределы качественных  и 

количественных методов сравнительного исследования. 

 

Основная литература по разделу: 

Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. – М.: Гардарики, 2006. 

Доган М., Пеласси Д. Сравнительная политическая социология. – М.: Соц.-полит. журн., 

1994. 

Мангейм Д., Рич Р. Политология. Методы исследования. – М.: Весь мир, 1997. 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. – СПб.: Алетейа, 2009.  

Berg-Schlosser D.  Macro-quantitative vs. macro-qualitative  methods  in  the social sciences  –  

testing  empirical  theories  of  democracy.  Paper  presented  in  the  Research Committee  on  

Comparative  Sociology,  2002. 

Flick U. An Introduction to Qualitative Research.  – London: Sage Publications Ltd, 2006. 

 

 

 

5. Презентация и защита результатов исследования 
Формулирование окончательных выводов исследования. Формулирование положений, 

выносимых на защиту. Составление презентации. Отличие устной речи от письменной. 

Треугольник Огдена-Ричардса. 

 

Основная литература по разделу: 

Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. - М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2010. 

Каптерев А. Мастерство презентации. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! / Д. Лазарев. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2009. 

 

8 Образовательные технологии 

Семинарские занятия проводятся в форме коллективного обсуждения: 

 Презентаций студентов (Презентация №1 – Концепция ВКР, Презентация №2 – 

Предварительные результаты ВКР) 

 Домашних заданий 

 Актуальных вопросов и проблем, возникающих в ходе подготовки и написания 

ВКР 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика и характеристики заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством оценки домашних заданий. Тематика 

домашних заданий: 

 Актуальность работы 

 Степень разработанности проблемы 

 Исследовательская проблема и исследовательский вопрос 

 Объект исследования  

 Предмет исследования  
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 Цель исследования 

 Задачи исследования 

 Гипотезы исследования 

 Теоретические границы исследования 

 Эмпирическая база исследования 

 Структура работы 

9.2 Тематика заданий промежуточного/итогового контроля 

Промежуточный контроль: 

 Презентация №1 – Концепция ВКР 

 Презентация №2 – Предварительные результаты ВКР 

Зачёт по дисциплине проходит в форме предзащиты ВКР. В ходе предзащиты студент: 

 Представляет готовый текст ВКР; 

 Представляет результаты ВКР (презентация в MS PowerPoint); 

 Отвечает на вопросы комиссии касательно текста ВКР и результатов 

исследования в рамках ВКР. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базового учебника по курсу нет. По мере необходимости рекомендуется использование 

литературы, обозначенной в п. 7. 

10.2 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют следующие программные 

пакеты: 

 Текстовый редактор MS Word 

 MS PowerPoint 

 MS Excel 

 Google-Docs (документы на платформе Google) 

Также для успешного освоения дисциплины приветствуются владение студентами 

программных пакетов:  

 QDA Miner  

 Atlas.ti 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Работа в рамках НИСа предполагает использование электронных ресурсов библиотеки 

НИУ ВШЭ посредством удалённого доступа. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине преподавателю (преподавателям или 

ассистенту) необходимы ноутбук (имеющий доступ в интернет и электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ), проектор и колонки. 
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