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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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 курс), 

изучающих дисциплину «Прикладное программное обеспечение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМ-

НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2013-2017 (4 года, оч-

ная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2013мг. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подго-

товки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Основная цель курса – привить студентам устойчивые навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы, научить их грамотно формулировать и излагать в письменной фор-

ме результаты социологических исследований (при этом делать это в соответствии с существу-

ющими канонами и правилами).  

Практическая цель курса заключается в том, чтобы помочь слушателям подготовить по 

итогам учебного года качественную дипломную работу и получить отличную оценку на её за-

щите. В рамках данного курса студенты должны получить всю необходимую информацию и 

рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

Курс знакомит студентов с основными правилами написания и устной презентации 

научно-исследовательских работ. Рассматриваются особенности таких письменных форм как 

учебное эссе, курсовая работа, магистерская диссертация, научная публикация. Поэтапно ана-

лизируется весь процесс создания текста, начиная от разработки материала, поиска релевант-

ных литературных источников и заканчивая оформлением письменной работы и её устной пре-

зентацией на семинаре, конференции, защите. Особое внимание уделяется таким темам, как 

научный штиль, цитирование, оформление ссылок на литературные источники и оформление 

библиографического списка. Специальный раздел курса посвящен основным ошибкам, возни-

кающим при написании научного текста, предлагаются возможные пути их устранения.  

Основными задачами данной дисциплины являются получение студентами теоретиче-

ских знаний и рекомендаций, а также закрепление у них практических навыков по следующим 

направлениям деятельности в рамках подготовки и презентации выпускной квалификационной 

работы. 
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2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные принципы планирования и организации исследовательского проекта; 

 основные подходы к выбору темы социологического исследования и постановке исследо-

вательской проблемы; 

 основные правила подготовки заявки (брифа) на проведение социологического исследова-

ния; 

 основные правила подготовки академического текста, требования, которые предъявляются 

к его структуре, содержанию и оформлению; 

 особенности написания академического текста по сравнению с другими видами письмен-

ных работ (отчет о проведенном исследовании, публицистическая статья и т.п.). 

уметь:  

 осуществлять планирование социологического исследования, включая подготовку кален-

дарного плана и бюджета; 

 обобщать результаты социологического исследования для подготовки аналитического от-

чета; 

 отбирать научные публикации и другие материалы для подготовки научных публикаций по 

результатам проведенного исследования; 

 оформлять академические тексты и аналитические отчеты в соответствии с принятыми 

требованиями и стандартами. 
 

владеть: 

 методикой подготовки академических работ на профессиональном уровне; 

 навыками применения научного штиля в написании академических работ; 

 навыками презентации результатов исследования, включая подготовку электронной пре-

зентации отчета, выступление с докладом на научной конференции (семинаре, круглом 

столе), защиту своего исследовательского проекта и оппонирование докладчику. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способность к восприя-

тию, обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 - Находит релевантную литера-

туру по теме исследования 

- Готовит критический обзор 

научных публикаций по теме 

исследования 

- Посещение лекций 

- Выполнение домашних зада-

ний 

- Подготовка проекта исследо-

вательской работы 

Стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации 

ОК-6  - Критически анализирует про-

екты коллег, высказывает за-

мечания и рекомендации по 

изменению структуры, со-

держания и оформления про-

екта. 

- Подготовка критических от-

зывов на проекты коллег. 

- Обсуждение проекта исследо-

вательской работы на семи-

нарах. 

- Выполнение домашних зада-

ний 

 

Умение критически оцени-

вать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

и выбрать средства разви-

ОК-7 - Отвечает на вопросы коллег 

на семинарах по своему ис-

следовательскому проекту. 

- Перерабатывает проект своей 

- Подготовка проекта исследо-

вательской работы. 

- Обсуждение проекта исследо-

вательской работы на семи-

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

тия достоинств и устране-

ния недостатков 

исследовательской работы в 

соответствии с замечаниями и 

рекомендациями, высказан-

ными коллегами 

нарах. 

Способность анализиро-

вать социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-10 - Анализирует социологиче-

ские и статистические данные 

по теме исследования. 

- Формулирует исследователь-

скую проблему. 

- Подготовка проекта исследо-

вательской работы 

Способность самостоя-

тельно формулировать це-

ли, ставить конкретные 

задачи научных исследо-

ваний в различных обла-

стях социологии и решать 

их с помощью современ-

ных исследовательских 

методов с использованием 

новейшего отечественного 

и зарубежного опыта и с 

применением современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных техноло-

гий 

ПК-2 - Формулирует название, цель, 

задачи и гипотезы своей ис-

следовательской работы 

- Формулирует предложения по 

решению поставленных задач 

с помощью современных ме-

тодов сбора и анализа эмпи-

рических данных 

- Выполнение домашних зада-

ний 

- Подготовка проекта исследо-

вательской работы 

Умение обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, экспертных за-

ключений и рекомендаций 

ПК-8 - Обрабатывает количествен-

ные эмпирические данные в 

программе SPSS. 

- Обрабатывает качественные 

эмпирические данные в про-

грамме Atlas.ti. 

- Даёт грамотную содержа-

тельную интерпретацию по-

лученным эмпирическим ре-

зультатам. 

- Подготовка проекта исследо-

вательской работы  

- Подготовка критических от-

зывов на проекты коллег. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления подготовки 040100.62 «Социология», обучающихся по специализации 

«Экономическая социология» настоящая дисциплина является обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая социология 

 Анализ социологических данных – 1 

 Методы социологических исследований 

 Практикум по экономической социологии 

 Прикладное программное обеспечение 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны: 

знать: 

 специфику социологии как науки, этапы развития знаний об обществе, место социо-

логии среди других наук об обществе; 

 основные концепции, подходы и понятия методологии социологического исследова-

ния; 

 основные методы и подходы к анализу количественных и качественных социологи-

ческих данных; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные современные информационные технологии. 

уметь: 

 отбирать и подвергать первичному анализу данные о социальных процессах и соци-

альных общностях; 

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки устных вы-

ступлений и письменных работ (рефератов, эссе); 

 логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию; 

 критически анализировать информационные источники, научные тексты; 

 работать в программах статистического анализа социологических данных (SPSS, 

Atlas.TI и т.п.). 

обладать следующими компетенциями:  

 способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владеть иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа ино-

странных источников информации (ОК-15);  

 способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и ана-

литических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Выбор темы исследования и постановка 

проблемы 18 2 - 2 14 

2 Подготовка к написанию академического 

текста 18 2 - 2 14 

3 Написание письменной работы 22 4 - 4 14 

4 Научный штиль 18 2 - 2 14 

5 Оформление письменной работы. Оформ-

ление библиографического списка 16 2 - 2 12 

6 Устная презентация 16 2 - 2 12 

 ИТОГО 108 14 - 14 80 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 год 
Параметры 

2 3 

Текущий Домашние зада-

ние 

7 0 Индивидуальные еженедельные домашние зада-

ния. Объём – от 1 до 4 страниц. 

Итоговый Проект выпуск-

ной квалифика-

ционной работы 

0 1 Объём – от 5 до 7 страниц. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая работа представляет собой проект будущей выпускной квалификационной ра-

боты студента. Данный текст готовится студентами внеаудиторно в рамках их самостоятельных 

занятий. Проект работы должен включать следующие обязательные разделы: 

 Актуальность темы исследования. Постановка проблемы 

 Методологическое основание – теоретическая основа исследования 

 Степень разработанности проблемы (эмпирические исследования по данной теме, имею-

щийся у автора научный задел) 

 Цель и задачи 

 Объект и предмет 

 Гипотезы 

 Основные понятия 

 Информационная база исследования (методы сбора данных, характеристика используемо-

го эмпирического материала) 

 Структура анкеты или гайда интервью (если таковые имеются) 

 Методы анализа данных, эмпирические модели 

 Основные ожидаемые результаты исследования 

 Краткая библиография (5-7 основных источников) 

 

Тема итогового проекта для каждого студента утверждается преподавателем в индиви-

дуальном порядке и соответствует теме его будущей выпускной квалификационной работы. 
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Те студенты, которые выступали с докладом по своему проекту на семинаре, имеют воз-

можность переделать его (исправить, улучшить) и сдать для оценивания уже в обновлённом ви-

де. 

При оценивании работы учитывается не только её содержание, но и качество оформле-

ния в соответствии с требуемыми стандартами. 

Требуемый объем итоговой работы (без учета титульной страницы) – 10-15 тыс. знаков 

(без пробелов), т.е. 5-7 страниц. Шрифт Times New Roman, 12 кегль, 1,0 интервал. Электронная 

версия работы размещается студентом в системе LMS в заранее установленный срок. При не-

своевременной сдаче работы студенту начисляется по 2 штрафных балла (из 10 возможных) 

за каждую неполную неделю просрочки. 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. ВЫБОР ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

О чем важно помнить при выборе темы выпускной квалификационной работы. Требова-

ния, которым должна соответствовать тема. Часто встречающиеся ошибки при выборе темы 

работы. Что такое актуальность и новизна темы. Примеры удачных и неудачных тем диплом-

ных работ. Различия между курсовыми и дипломными работами. 

Постановка исследовательской проблемы. Её отличия от практической (социальной) 

проблемы. 

Процесс выбора научного руководителя – важнейшие параметры, на которые стоит об-

ращать внимание. Его роль в подготовке дипломной работы (основные права и обязанности) 

Основная литература 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С. 10-23, 86-102. (Главы 1, 4) 

2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для начина-

ющих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2004. С. 51-90 

(Урок третий: От тем к вопросам; Урок четвертый: От вопросов к проблемам). 

Дополнительная литература 

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 1995. С. 32-61 (Глава 2. Язык социологического исследования). URL: 

<http://www.auditorium.ru/p/showindex.php?ShowIndex=205>. 

4. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. М.: 

Гардарики, 2005.Глава 1-2. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 

5. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. уни-

верситет, 2002. С. 56-62. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 

6. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое посо-

бие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2-е изд. С. 10-58 

(Главы I-II). 

7. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности. М.: «Добросвет», «Книжный дом «Университет», 1998. С. 69-83, 122-

130. 

8. Peat J., Elliott E., Baur L. Scientific writing: Easy when you know how. L.: BMJ Publishing 

Group, 2002. P. 1-47 (Ch. 1: Scientific writing, Ch. 2: Getting started). [База данных ebrary]. 

 

 

Тема 2. ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Практические и теоретические результаты научных исследований. Необходимость их 

представления профессиональной общественности. Различные формы академического текста: 
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отчет об исследовании, учебная работа, эссе, реферат, научная статья. Понятие совокупного 

научного текста. Невидимые колледжи. Статьи как основной источник актуальной научной ин-

формации. 

Анализ литературных источников, его необходимость и основные направления. Поиск 

литературных источников (профессиональные журналы, их электронные версии; библиографи-

ческие каталоги, электронные каталоги в Интернете). Три принципа формирования библиогра-

фического списка. Правила реферирования научных публикаций. 

Дополнительные информационные источники, используемые в ходе подготовительного 

этапа: публикации в прессе, статистические данные, результаты массовых опросов крупных 

российских социологических центров (ФОМ, ВЦИОМ, Левада-центр и др.), неформализован-

ный опрос экспертов. 

Основная литература 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С. 111-148. (Глава 5). 

2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для начина-

ющих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2004. С. 91-126 

(Урок пятый: От вопросов к источникам; Урок шестой: Использование источников). 

Дополнительная литература 

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 1995. С. 249-278 (Глава 8. Социологическая библиография). URL: 

<http://www.auditorium.ru/p/showindex.php?ShowIndex=205>. 

4. Васильев Р.Ф. О количестве публикаций и частоте их цитирования как наукометрических 

показателях // Материалы к симпозиуму «Исследование операций и анализ развития науки». 

М., 1967. Ч. 1. Методы анализа развития науки. С. 60-69. URL: <http://prometeus. 

nsc.ru/science/citation/vasilev.ssi>. 

5. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. 2-е изд., доп. М.: Ось-

89, 2001. С. 87-112 (Часть 3: Подготовка к написанию диссертации). 

6. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. уни-

верситет, 2002. С. 63-71. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 

7. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». М.: «Русская панорама», 2008. Глава 4. С. 77-

84. 

8. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. М.: Экономика, 1987. 

9. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое посо-

бие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2-е изд. С. 59-210 

(Главы III-V). 

10. Юревич А.В. «Публикуйся или гибни…» // Социологический журнал. 2002. №1. С. 75-95. 

URL: <http://www.socjournal.ru/article/490>. 

11. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & students. N-

Y.: Chapman & Hall, 1978. P. 1-27, 120-130 (Ch. 1-3, 11). [База данных ebrary]. 

 

 

Тема 3. НАПИСАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ 

Структура работы – необходимые элементы академического текста (титульный лист, 

оглавление, содержательная часть, список литературы). 

Введение. Постановка проблемы. Актуальность. Новизна. Ограничения данной работы. 

Задание языкового контекста. Описание структуры работы 

Основной текст. Различия теоретической и эмпирической работы. Теоретическое введе-

ние. Цель и задачи исследования. Объект и предмет исследования. Гипотезы исследования. Ме-
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тодика исследования: описание и обоснование. Построение аргументации. Использование фак-

тических данных. Значение цитатного материала для воспроизводства научного знания. 

Что писать в заключении? Оценка собственной работы. 

Основные ошибки, наиболее часто допускаемые при написании научного текста. Необ-

ходимость редактирования работы. 

Основная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 1995. С. 228-248 (Глава 7. Подготовка научной публикации). URL: 

<http://www.auditorium.ru/p/showindex.php?ShowIndex=205>. 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С. 61-148. (Главы 3-5) 

Дополнительная литература 

3. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для начина-

ющих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2004. С. 206-281 

(Уроки 12-15). 

4. Бутенко И.А. Какого обращения заслуживают социологические данные? // Социологические 

исследования. 2002. №1. С. 122-130. URL: <http://www.ecsocman.edu.ru/ so-

cis/msg/246508.html>. 

5. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. М.: 

Гардарики, 2005. Глава 3. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 

6. Горшков М., Шереги Ф. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов. М.: Центр со-

циального прогнозирования, 2003. С. 178-232. 

7. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных работ. 

М: ГУ-ВШЭ, 2005. URL: <http://www.hse.ru/infopage/documents/recomrnd_kval. doc>. 

8. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведе-

ний Российской Федерации. Приказ Министерства образования РФ от 25.03.2003. №1155. 

URL: <http://www.vvsu.ru/izdo/info/certification.doc>. 

9. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. 

А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2006. 

10. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». М.: «Русская панорама», 2008. Глава 10. 

С. 243-278. 

11. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных: М.: Научный мир, 2003. URL: 

<http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/65788.html>. 

12. Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. 

А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005.  

13. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое посо-

бие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2-е изд. С. 211-

236 (Глава VI: Оформление диплома). 

14. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & students. N-

Y.: Chapman & Hall, 1978. P. 28-53 (Ch. 4: How scientists should write, Ch. 5: Think – plan – 

write – revise). [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/>. 

15. Peat J., Elliott E., Baur L. Scientific writing: Easy when you know how. L.: BMJ Publishing 

Group, 2002. P. 48-120 (Ch. 3: Writing your paper, Ch. 4: Finishing your paper). [База данных 

ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/ hselibrary>. 

16. Stanton N. Mastering communication (Macmillan Master Series). Houndmills etc.: Macmillan, 

1996. P. 230-262, 275-308 (Ch 16: Writing reports; Ch 18: Visual communication). 
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Тема 4. НАУЧНЫЙ ШТИЛЬ 

Понятие научного штиля. Основные характеристики научного штиля. 

Особенности использования различных речевых конструкций. Лексические формы: ан-

тонимы, синонимы, омоформы, паронимы. Устойчивые сочетания (фразеологизмы). Тавтоло-

гии, плеоназмы, речевая недостаточность. 

Предложное управление. Сочетание однородных членов предложения. Собирательные 

существительные. 

Основные стилистические ошибки в научных текстах, возможности их исправления. 

Основная литература 

1. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & students. N-

Y.: Chapman & Hall, 1978. P. 80-95 (Ch. 8: Helping the reader). [База данных ebrary] URL: 

<http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/>. 

2. Peat J., Elliott E., Baur L. Scientific writing: Easy when you know how. L.: BMJ Publishing 

Group, 2002. P. 188-213, 246-260 (Ch. 8: Writing style, Ch. 10: Word choice). [База данных 

ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/>. 

Дополнительная литература 

3. Батыгин Г.С. Практическая стилистика и редактирование социологических текстов (Про-

грамма учебного курса). URL: <http://rc.msses.ru/rc/Psir.htm>.  

4. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. М.: Флинта: Наука, 2002. 

5. Комарова А.И. Функциональная стилистика: научная речь. Язык для специальных целей 

(LSP). 2-е изд. М.: Издательство УРСС, 2004. 

6. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста: учебник для вузов. М.: Логос, 2005. 

7. Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора. М.: Олма-пресс, 2003. 

8. Райнкинг Дж.Э., Харт Э.У., Фон дер Остен Р. Композиция: Шестнадцать уроков для начи-

нающих авторов / Авт. пер. с англ. и адаптация А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2005. 

9. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 3-е изд., испр. М.: 

Рольф, 2003. 

10. Солганик Г.Я. Практическая стилистика русского языка. М. Дашков и К, 2006. 

11. Уильямс Дж.М. Стиль: Десять уроков для начинающих авторов / Авт. пер. с англ. и адапта-

ция А. Станиславского. 2-е изд., испр. М.: Флинта: Наука, 2005. 

12. Bjork L. Text types, textual consciousness and academic writing ability // Teaching academic writ-

ing in European higher education / Ed. by L. Bjork et al. Secaucus, NJ, USA: Kluwer Academic 

Publishers, 2003. P. 29-40. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/>. 

 

 

Тема 5. ОФОРМЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ. 

ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 

Понятие дизайна научного текста, его предназначение. Общие правила оформления ра-

боты. 

Титульный лист. Оглавление. Таблицы и рисунки. Примечания. Цитирование. Оформле-

ние ссылок. Структурирование текста. Пунктуация. 

Три типа библиографических описаний, их различные варианты. Структура библиогра-

фического описания: заглавие, область ответственности, сведения об издании. Аналитическое 

описание. Оформление ссылок на публикации, размещенные в Интернете и электронные ресур-

сы. Оформление ссылок на рукописи. Особенности оформление ссылок на иностранные публи-

кации. Ссылки на русские работы в иностранных публикациях. Общие правила оформления 

библиографического списка.  
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Основная литература 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: Подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. М.: 

Гардарики, 2005. Глава 4. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 

2. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. 2-е изд., доп. М.: Ось-

89, 2001. С. 113-197 (Части 4-5). 

Дополнительная литература 

3. Баловсяк Н. Реферат, курсовая, диплом на компьютере. СПб: Питер, 2006. 

4. Батыгин Г.С. Библиография литературы по общественным наукам и методика исследова-

тельской работы (Программа учебного курса). URL: <http://rc.msses.ru/rc/ Blon.htm>. 

5. Бахтурина Т.А., Дудник И.С., Кулыгина Н.Ю. Библиографическое описание электронных 

ресурсов. Методические рекомендации. Москва: Российская государственная библиотека, 

2001. URL: <http://dis.finansy.ru/forms/bibl-elres.zip>. 

6. ГОСТ 7.1-84. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. М., 

2001. URL: <http://www.ugatu.ac.ru/ddo/oot/izd/g1.htm>; 

URL: <http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/stands/7_1.htm>. 

7. ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания: Основные виды и выходные сведения. Межгосудар-

ственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск, 2001. URL: < 

http://orel.rsl.ru/official/7_83.htm>. 

8. Конявский В.А., Гадасин В.А. Системное отличие традиционного и электронного документа. 

ВНИИ ПВТИ, 2000. URL: <http://www.vniipvti.ru/stat/st3.htm>. 

9. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: Методика подготовки и оформле-

ния. М: Издательский дом Дашков и К, 2005. 

10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. уни-

верситет, 2002. С. 74-81, 85-96. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 

11. Серова Г.А. Компьютер – помощник в оформлении диссертации. М.: Финансы и статистика, 

2002.  

12. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности. Глава 7 «Элек-

тронные документы Интернет: описание и цитирование». URL: <http://textbook. 

vadimstepanov.ru/index.html>. 

13. Францифоров Ю.В., Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: Прак-

тическое руководство по подготовке, изложению и защите научных работ. М: ПРИОР, 2004. 

14. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & students. N-

Y.: Chapman & Hall, 1978. P. 96-119 (Ch. 9-10). [База данных ebrary] URL: 

<http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/>. 

15. Craven T. What is the title of a Web page? A study of Webography practice // Information Re-

search. 2002. Vol. 7. No. 3. URL: <http://InformationR.net/ir/7-3/paper130.html>.  

 

 

Тема 6. УСТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Требования к содержанию устного выступления. Соблюдение регламента. О чем следует 

сказать обязательно. Формы подачи или формы презентации. Подготовка текста выступления. 

Важнейшие факторы успешного выступления. 

10 путей начала выступления. Графическое сопровождение презентации. Необходимость 

самоконтроля. Основные приемы удержания внимания аудитории. 10 путей окончания выступ-

ления. Ответы на вопросы.  

Оппонирование. Как задавать вопросы. Как строить оппонирующее выступление. 

Регламент проведения защиты дипломных работ. Основные требования к выступлению 

дипломника: о чем следует и о чем не следует говорить. Использование презентационных мате-
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риалов на защите. Вопросы, к которым следует быть готовым. Выступление научного руково-

дителя и рецензента. Критерии выставления итоговой оценки за дипломную работу. 

Основная литература 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. С. 149-174. (Глава 6) 

2. Stanton N. Mastering communication (Macmillan Master Series). Houndmills etc.: Macmillan, 

1996. P. 129-160 (Ch 10: Giving a talk; Ch 11: Using visual aids). 

Дополнительная литература 

3. Александров Д.Н. Риторика. 2002. Основы ораторского мастерства, или в погоне за Цицеро-

ном. 2003. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика. М: МарТ, 2004. 

5. Гандапас Р. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как доставлять и получать макси-

мальное удовольствие, выступая публично. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 

6. Итоговая аттестация // «Правовая Азбука» молодежи в вопросах и ответах. Компания «Га-

рант», 2006. URL: <http://www.garant.ru/nav.php?pid=670&ssid=202>. 

7. Как писать тезисы на конференцию // E-research. 2005. URL: <http://e-research.iatp.by/ con-

fer&grant/recomendation/recomendation6.htm>. 

8. Ментцель В. Риторика: искусство говорить свободно и убедительно. М.: Омега-Л, 2006. 

9. Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов / Пер. с англ. 

А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2006. С. 374-429 (Уроки 14-15) 

10. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. уни-

верситет, 2002. С. 98-106. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/002.htm>. 

11. Стернин И.А. Практическая риторика. 2-е изд. М.: Академия, 2005. 

12. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». М.: «Русская панорама», 2008. Глава 11. 

С. 279-286. 

13. Adair J. Concise Adair on communication and presentation skills. L.: Thorogood, 2003. [База 

данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/hselibrary>. 

14. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & students. N-

Y.: Chapman & Hall, 1978. P. 161-166 (Ch. 14). [База данных ebrary] URL: 

<http://site.ebrary.com/lib/hselibrary>. 

15. Mandel S. Technical presentation skills: A practical guide for better speaking. Menlo Park, CA, 

USA: Course Technology Crisp, 1994. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/ 

hselibrary>. 

16. Rotondo J., Rotondo M. Presentation skills for managers. Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill, 

2001. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/ lib/hselibrary>. 

17. Sparks S., Templeton M. Quick guide to great presentation skills. Blacklick, OH, USA: McGraw-

Hill, 1998. P. 103-174. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/ hselibrary/>. 

18. Williamson F. Eight steps toward a better and more relaxed presentation // PM. Public Manage-

ment. 1994. Aug. Vol. 76. No. 8. P. 22. [База данных ProQuest]. 

 

7 Образовательные технологии 

7.1 Методические материалы для преподавателей 

1. Примеры проектов дипломных работ, выполненных студентами в рамках курсах 

«Организация, подготовка и презентация социологического исследования». Пред-

ставлены четыре проекта разного профессионального уровня, получивших, соответ-

ственно, отличную, хорошую, удовлетворительную и неудовлетворительную итого-

вую оценку. 
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2. Анкета для преподавателей факультета социологии: Оценка степени распространен-

ности и серьёзности ошибок, возникающих в выпускных квалификационных работах 

студентов. 

3. Результаты анкетирования преподавателей и студентов по поводу распространенно-

сти и серьёзности ошибок, возникающих в выпускных квалификационных работах. 

4. Список библиографических описаний, выполненных с большим количеством оши-

бок и многочисленными грубыми нарушениями стандартов. 

7.2 Методические материалы для студентов 

5. Темы студенческих выпускных квалификационных работ до и после утверждения на 

заседании кафедры экономической социологии. 

6. Темы дипломных и курсовых работ студентов, выполненных на кафедре экономиче-

ской социологии ГУ-ВШЭ в 2003-12 годах. 

7.3 Организация лекционных занятий 

Программа предусматривает проведение лекций со значительным элементом активного 

участия студентов в учебном процессе. В рамках курса используется большое число интерак-

тивных элементов взаимодействия преподавателя и слушателей. На лекциях и семинарах про-

водятся микроопросы, позволяющие преподавателю понять уровень знаний, характер установок 

и мотивацию аудитории.  

Лекционная часть курса построена с использованием большого количества примеров из 

реальных письменных работ прошлых лет, как хороших, так и плохих, в том числе: 

 Исследовательских отчетов, подготовленных данным потоком студентов в рамках курса 

«Практикум по экономической социологии» в предыдущем году; 

 Проектов курсовых и дипломных работ; 

 Самих дипломных работ; 

 Отзывов преподавателей на дипломные работы; 

 Заявок на получение исследовательского гранта. 

7.4 Организация семинарских занятий 

На семинарских занятиях происходит обсуждение предварительных вариантов проектов 

дипломных работ, подготовленных студентами. В рамках одного семинара может быть прове-

дено два таких обсуждения по 30-40 минут каждое.  

Текст проекта дипломной работы рассылается автором по электронной почте всем чле-

нам учебной группы, а также преподавателю. Для того чтобы все предварительно успели озна-

комиться с текстом, его нужно отправить за 2 дня до выступления. Остальные члены группы 

получают эти проекты на свой электронный почтовый ящик, читают, анализируют, готовят во-

просы и критические замечания.  

 

Часть семинаров проходит в форме игровых защит выпускных квалификационных ра-

бот. Студентам заранее (за 2 недели до проведения семинара) раздаются дипломные работы, 

защищавшиеся на кафедре экономической социологии в предыдущие годы. После этого сту-

денты разбиваются на группы по три человека, каждый из которых играет определенную роль: 

1. Автор работы, защищающий её – готовит выступление; 

2. Научный руководитель (поддержка и опора) – готовит положительный отзыв; 

3. Оппонент (тайный недоброжелатель) – готовит отрицательный отзыв. 

Дополнительные роли (привлекаются еще три студента из учебной группы): 

4. Член комиссии, который разбирается в теме; 

5. Член комиссии, который в теме не разбирается, но интересуется ею; 

6. Член комиссии, которому лишь бы спросить что-нибудь (для галочки) – задает глупые 

вопросы. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

В ходе изучения настоящего курса значительное место отводится самостоятельной рабо-

те студентов. Практически к каждому учебному занятию они получают небольшие задания, ко-

торые должны выполнить дома самостоятельно. Таким образом, с одной стороны, происходит 

эффективное практическое закрепление знаний, полученных на лекциях, а, во-вторых, нагрузка 

равномерно ложится на всех студентов курса на протяжении всего времени обучения. 

 

1. Студенты должны подготовить максимально полный список вопросов к преподавате-

лю: сформулировать, что им не понятно в процедуре написания и защиты дипломных работ, а 

также предложить свои новые оригинальные идеи для проведения семинарских занятий.  

 

2. Студенты должны придумать название для своей будущей выпускной квалификаци-

онной работы и  кратко описать свою исследовательскую проблему (1 абзац). 

 

3. Преподаватель предоставляет студентам таблицу, содержащую два столбца. В левом 

столбце приведены формулировки тем курсовых и дипломных работ последних лет в том ори-

гинальном виде, как они были первоначально заявлены студентами. В правом столбце находят-

ся исправленные варианты тем, скорректированные во время их обсуждения преподавателями 

на заседании кафедры.  

Задача студентов – объяснить, в соответствии с какими принципами произошла транс-

формация формулировки той или иной темы. 

Пример: 

Тема до утверждения Тема после утверждения 
Особенности распределения домашних обязанно-

стей в семьях различного типа 

Социально-демографические факторы распре-

деления обязанностей в городских семьях 

Факторы дифференциации доходов домохозяйств Факторы дифференциации доходов домохозяйств 

современной России 

Социально-психологический портрет российского 

безработного с высоким образовательным цен-

зом 

Социально-психологический портрет российского 

безработного с высоким уровнем образования 

 

4. Студенты получают в электронном виде список библиографических описаний, выпол-

ненных с большим количеством ошибок и многочисленными грубыми нарушениями стандар-

тов. Список включает в себя два раздела: общую часть обязательную для всех студентов (12-15 

позиций) и индивидуальную часть – свою для каждого студента из группы (8-10 позиций). 

Все описания берутся из студенческих работ прошлых лет, либо из их собственных работ, под-

готовленных на третьем курсе в рамках Практикума по экономической социологии. 

Задача студентов: правильно оформить каждое библиографическое описание – привести 

их в соответствие со стандартом. На семинар каждый студентов приходит со своим распечатан-

ным списком. 

Пример: 

Задание (ошибочный вариант) Результат (исправленный вариант) 
Димаджио П., « Культура и хозяйство», жур-

нал «Экономическая социология», №5, №3, 

2004 

Димаджио П. Культура и хозяйство // Экономиче-

ская социология. 2004. Т.5. №3. С.45-65. URL: 

<http://www.ecsoc.msses.ru>. 

«Западная экономическая социология: Хре-

стоматия современной классики»/ Сост. и 

науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и 

др. (стр. 226-280). 

 

Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь 

// Западная экономическая социология: Хрестоматия 

современной классики / Пер. М.С. Добряковой и др. 

Сост. и науч. ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 2004. 

С. 226-280. 
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Baym N. 2002. ‘Interpersonal Life Online’. In: 

Lievrouw L. and Livingstone S. (ed.) 2002. 

Handbook of New Media. London: SAGE. 

Baym N. Interpersonal Life Online // Handbook of New 

Media / Ed. by L. Lievrouw and S. Livingstone. L.: Sage 

Publications, 2002. Р. {номера страниц}. 

 

5. Студенты получают задания, связанные с нахождением определённых статей в элек-

тронных базах НИУ ВШЭ (Jstor, ScienceDirect, Web of Knowledge и др.). Примеры заданий: 

1. В каком из журналов в ресурсе JSTOR больше статей, в названии которых встречается 

словосочетание «local community»? 

2. Найти самую раннюю журнальную статью из коллекций ресурса ScienceDirect, в которой 

упоминается работа Т. Парсонса «Структура социального действия». 

3. Найти издание из коллекций ресурса ScienceDirect в котором с 2001 г. по настоящее 

время опубликовано больше всего статей российских авторов. 

4. Найти все публикации Светланы Юрьевны Барсуковой, имеющиеся в базе Web of 

Knowledge. 

 

6. Преподаватель предоставляет студентам проекты 4-5 выпускных квалификационных 

работ, подготовленных студентами в рамках данного курса в предыдущие годы. Задача слуша-

телей – выявить ошибки, допущенные студентами в рамках данных проектов, предложить свои 

варианты по их устранению. 

 

7. Студентам необходимо прочитать рассказ В.Шукшина "А поутру они проснулись". 

(А если есть возможность, то и посмотреть одноимённый фильм).  

Задача студентов: на его основе этого рассказа нужно полностью реконструировать про-

ект описываемого там социологического исследования так, как будто бы оно проводится сейчас 

(структура проекта представлена в разделе 6.1 настоящей программы). Кроме того требуется 

выделить в этом рассказе наиболее характерные способы уклонения респондентов от ответов на 

вопросы социолога. 

 

8. Преподаватель предоставляет студентам 2-3 дипломные работы, защищавшиеся на 

кафедре экономической социологии в предыдущие годы. Задача студентов – подготовить мак-

симально подробный письменный отзыв (рецензию) на одну из этих работ. В этом документе 

необходимо указать, с одной стороны, все достоинства текста, а, с другой стороны, выделить 

все его недостатки и неточности – что, по мнению автора рецензии, необходимо изменить, до-

бавить или убрать из данной работы.  

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Тема 1. Выбор темы исследования и постановка проблемы 

1. Перечислите обязательные требования, которым должна соответствовать выпускная 

квалификационная работа. 

2. Типичные ошибки при формулировании заглавия исследовательской работы. 

3. Поясните различия между практической (социальной) и исследовательской пробле-

мой. 

4. Какие основные требования предъявляются к формулировке гипотез исследования? 

5. Какова роль научного руководителя в подготовке дипломной работы? 

Тема 2. Подготовка к написанию академического текста 

6. Каковы основные цели и задачи ставятся перед исследователем при анализе литера-

турных источников? 

7. В чем заключаются основные требования и критерии качества литературного обзора 

по теме исследования? 

8. Опишите спектр источников, которые необходимо использовать автору при подго-

товке литературного обзора. 
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9. В чем заключается методология библиографического поиска по теме исследования? 

10. Перечислите правила реферирования научных публикаций. 

11. Перечислите правила цитирования чужих авторских текстов. 

Тема 3. Написание письменной работы 

12. Какую информацию должно содержать введение к научной статье? 

13. Какую информацию должно содержать заключение к научной статье? 

14. Какие положения научной публикации следует выносить в резюме? 

15. Чем похожи и чем различаются между собой отчет по результатам эмпирического 

исследования и академическая публикация? 

16. Перечислите необходимые элементы в структуре исследовательского отчета. 

17. Какие ошибки, наиболее часто допускаются при написании научного текста? 

18. Перечислите типичные ошибки, возникающие при интерпретации результатов стати-

стического анализа. 

Тема 4. Научный штиль 

19. Какие литературные стили существуют помимо научного штиля? В каких ситуациях 

и для каких целей они используются? 

20. Перечислите основные стилистические особенности научной публикации. 

21. Перечислите основные лексические формы научной речи. 

22. Каковы особенности композиционной структуры научной статьи? 

23. Приведите примеры ошибок, связанных с некорректным использованием синонимов. 

24. Приведите примеры ошибок, связанных с некорректным использованием паронимов. 

25. Приведите примеры ошибок, связанных с использованием тавтологий и плеоназмов. 

Тема 5. Оформление письменной работы. Оформление библиографического списка 

26. Каковы правила размещения ссылок и примечаний в тексте научной работы? 

27. Каковы основные принципы формирования и оформления библиографического 

списка? 

28. Перечислите элементы и области библиографического описания. 

29. Типичные ошибки в оформлении библиографических описаний. 

30. Перечислите требования к оформлению таблиц и диаграмм в отчете. 

31. Перечислите требования к оформлению титульного листа отчета. 

Тема 6. Устная презентация 

32. Какие основные роли существуют на конференции?  

33. Опишите основные принципы построения устного доклада. 

34. С чего следует начинать и чем следует заканчивать выступление? 

35. Какие существуют способы привлечения и удержания внимания аудитории? 

36. Какие существуют способы графического сопровождения презентации? 

37. Какова типичная структура оппонирующего выступления? 

38. Перечислите основные положения регламента проведения защиты дипломных работ. 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из следу-

ющих составляющих: 

1) Выступления с комментариями и замечаниями во время обсуждения выпускных квали-

фикационных работ и проектов, подготовленных студентами в прошлые годы; 

2) Выступление на игровой защите в качестве одного из участников дискуссии; 

3) Выступление с проектом своей курсовой или дипломной работы (включает в себя пред-

варительную подготовку текста и ответы на вопросы и замечания слушателей); 

4) Активность тех, кто не является докладчиком, оценивается по вопросам к докладчику, 

комментариям и суждениям по изучаемой теме. 
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Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опре-

деляется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль Отекущий учитывает результаты студента за вы-

полнение им семи домашних заданий во втором модуле следующим образом:  

Отекущий = MEAN {Одз1 ; Одз2 ; Одз3 ; Одз4 ; Одз5; Одз6 ; Одз7 } ; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Опроект – оценка за итоговую работу (проект). 

 Оитоговый = 0,40·Опроект + 0,30·Отекущий + 0,30·Оаудиторная 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Способ округления всех оценок текущего и итогового контроля: арифметический. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

Все базовые учебники имеются в электронном виде: 

Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих 

авторов / Авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта; Наука, 2004. (Booth W.C., Co-

lomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. Chicago; London: The University of Chicago 

Press, 1995). 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: 

ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001 (Либо электронное издание (CD): Как организовать и пред-

ставить исследовательский проект: 79 простых правил. М., 2005). 

10.2 Основная литература 

Вся основная литература имеется в электронном виде: 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для ву-

зов. М.: Аспект Пресс, 1995 (Либо: 2-е изд. М.: РУДН, 2008). 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по курсу 

«Практикум по экономической социологии». М.: «Русская панорама», 2008. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-

собие. 2-е изд. / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003.  

 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

- SPSS for Windows 

- Microsoft Excel 

- Microsoft Word;  

- Microsoft Power Point. 

10.4 Информационные материалы 

Для освоения лекционного материала, подготовки к семинарским занятиям, написанию 

текущих домашних заданий и итогового проекта используются электронные ресурсы библиоте-

ки НИУ ВШЭ (базы данных научной периодики и книг – Jstor, ProQuest, EBSCO и др.) и мате-
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риалы Федерального информационного портала «Экономика. Социология. Менеджмент» (Раз-

делы: Книги и статьи; Учебные программы; Журнальный зал). 

Для получения эмпирических данных используется Единый архив экономических и со-

циологических данных: <http://sophist.hse.ru/>. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе аудиторных занятий используется ноутбук и проектор для демонстрации слайдов. 

Взаимодействие со студентами в рамках курса осуществляется с помощью Информаци-

онной образовательной среды НИУ ВШЭ (LMS). 

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