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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 отчётно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных 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 

АВТОНОМНОГО 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, 

очная форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2013 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 

подготовки бакалавра,  утверждённым в  2016 г. 

1 Цель освоения дисциплины 

Основная цель курса — закрепляя у слушателей целостное представление о проведе-

нии эмпирического социологического исследования, развить навыки самостоятельного и 

коллективного выполнения начальных и завершающих фаз эмпирического исследования: 

обоснование, планирование и публичная защита проекта; оформление результатов прове-

денного исследования (в количественной и качественной парадигмах) и их защита; оппо-

нирование и рецензирование работ.  

Одновременно с развитием общей методологической культуры студентов через их во-

влечение в деятельность, курс призван стимулировать раннее начало работы над ВКР.  

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

 специфику научной коммуникации и особенности некоторых жанров научных 

письменных работ: учебное эссе, курсовая работа, ВКР бакалавра, научный отчет, 

научная статья; специфику самопрезентации в пространстве научной коммуника-

ции; 

 специфику разделения научного труда и взаимных ожиданий между научным ру-

ководителем и студентом; 

 логику обоснования выбора темы исследования (а также выбора научного руково-

дителя и консультанта) и теоретико-методологическую специфику выполняемых 

ВКР на кафедре МСиАСИ;  

 специфику хранилищ социологической информации: библиотеки и поисковые си-

стемы; архивы данных; справочные, периодические и продолжающиеся издания; 

 методологические основания и логику формирования программы социологическо-

го исследования;  

 принципы подготовки и оформления результатов подготовительного анализа лите-

ратурных, архивных и др. источников социологической информации; 
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 принципы и формы визуализации результатов анализа количественных и каче-

ственных данных в научном тексте и презентации; 

 специфику коммуникативной ситуации на защите научной квалификационной ра-

боты; 

 логику подготовки научных публикаций на основе ВКР; 

Уметь:  

 репрезентировать себя в пространстве научной (устной и письменной) коммуника-

ции; 

 реконструировать по презентации результатов основные пункты программы прове-

денного исследования; 

 пользоваться хранилищами социологической информации и осуществлять в них 

предметный поиск; 

 составлять краткие обзоры по результатам предметного поиска в хранилищах со-

циологической информации; 

 грамотно (по стандартам) оформлять результаты анализа количественных и каче-

ственных данных в научном тексте; 

 визуализировать результаты анализа количественных и качественных данных в 

презентации; 

 обосновать и публично защищать выбор темы, программу и результаты проведен-

ного исследования;  

 участвовать (в письменном и устном) обсуждении научных работ, выполненных 

коллегами; 

Владеть навыками: 

 презентации себя в пространстве научной (устной и письменной) коммуникации; 

 реконструкции и оценки качества социологического исследования по презентации 

его результатов; 

 предметного поиска в хранилищах социологической информации и составления 

отчетов по их результатам; 

 грамотного (по стандартам) текстового оформления результатов проведенного ис-

следования; 

 визуализации результатов анализа количественных и качественных данных в пре-

зентации; 

 участия в обсуждении научных работ, выполняемых коллегами. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Способность к восприя-

тию, обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее до-

стижения 

ОК-1   Владеет основными принципами 

методологии научного исследова-

ния 

Умеет применять основные мето-

ды сбора социологических данных 

Распознает социальные проблемы, 

владеет навыком вычленения про-

блемы исследования, обосновыва-

ет выбор цели исследования 

Лекции, анализ кейсов, 

знакомство с примера-

ми исследований (от-

дельных фрагментов) с 

обсуждением на семи-

нарах 
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Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Умение логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и пись-

менную речь 

ОК-2   Владеет профессиональной терми-

нологией 

Демонстрирует навык устного до-

клада по темам учебного курса 

Владеет навыками научной пись-

менной коммуникации  

Демонстрирует готовность к веде-

нию дискуссии на профессиональ-

ные темы 

Работа в малых груп-

пах на семинаре, напи-

сание домашних зада-

ний, знакомство с при-

мерами исследований 

(отдельных фрагмен-

тов) с обсуждением  

 

Готовность к кооперации с 

коллегами, к работе в кол-

лективе 

ОК-3 Владеет навыками организации 

эффективного взаимодействия с 

коллегами (в т.ч. дистанционно), 

формирования и поддержания си-

стемы «обратной связи» 

Демонстрирует умение планиро-

вать и распределять работу 

Владеет навыками общения с ис-

пользованием профессиональной 

терминологии 

Проектный семинар 

(реализация отдельных 

фрагментов исследова-

ния), обсуждение на 

семинарах (формат 

«Викторина»), написа-

ние домашних заданий  

 

Способность использовать 

основные положения и ме-

тоды гуманитарных и со-

циально-экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач (форми-

руется частично) 

ОК-9 - Демонстрирует понимание обла-

сти применения, сильных и слабых 

сторон различных методов сбора 

социологической информации 

- Обосновывает выбор методоло-

гии исследования, ее адекватность 

поставленным задачам 

 

Лекции, контрольная 

работа, подготовка к 

семинарским занятиям 

(самостоятельная рабо-

та) – чтение литерату-

ры из рекомендованно-

го списка с последую-

щим разбором на се-

минарских занятиях, 

анализ кейсов на семи-

наре 

Способность применять в 

профессиональной дея-

тельности базовые и про-

фессионально-

профилированные знания 

и навыки по основам со-

циологической теории и 

методам социологического 

исследования 

ПК-1 Владеет навыками подготовки 

программы социологического ис-

следования 

Представляет связи между социо-

логической теорией, методами 

сбора данных и практическими за-

дачами 

Обосновывает выбор метода, вла-

деет навыками оценки адекватно-

сти методологического инстру-

ментария выбранной теории   

Лекции, проектный се-

минар (реализация от-

дельных фрагментов 

исследования), знаком-

ство с примерами ис-

следований (отдельных 

фрагментов) с обсуж-

дением, написание до-

машних заданий 

Способность и готовность 

участвовать в составлении 

и оформлении научно-

технической документа-

ции, научных отчетов, 

представлять результаты 

исследовательской работы 

с учётом особенностей по-

ПК-3 Дает определение стандартам 

оформления научных отчетов 

Применяет навыки корректного 

оформления научных отчетов 

Демонстрирует навыки использо-

вания информационных техноло-

гий для презентации  результатов 

исследования 

Лекции, написание до-

машних заданий, зна-

комство с примерами 

исследований (отдель-

ных фрагментов) с об-

суждением, доклад с 

презентацией по свое-

му курсовому проекту  
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Компетенция 

(формируются частично) 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

тенциальной аудитории 

Умение использовать со-

циологические методы ис-

следования для изучения 

актуальных социальных 

проблем, для идентифика-

ции потребностей и инте-

ресов социальных групп 

ПК-5   Владеет навыками анализа про-

фессиональной литературы, под-

готовке обзора актуальных соци-

альных проблем для выявления 

проблемы исследования 

Демонстрирует навыки выбора со-

циологического метода исследова-

ния в зависимости от особенно-

стей целевой группы 

Обосновывает адекватность вы-

бранной методологии исследова-

ния поставленным задачам 

Написание домашних 

заданий, тесты, работа 

в малых группах на се-

минаре, обсуждение на 

семинарах (формат 

«Викторина»), анализ 

кейсов на семинаре 

Способность и готовность 

к планированию и осу-

ществлению проектных 

работ в области изучения 

общественного мнения, 

организации работы мар-

кетинговых служб 

ПК-9 Демонстрирует навыки подготовки 

необходимой документации в рам-

ках исследовательского проекта 

Применяет навыки организации и 

проведения практического иссле-

дования 

Распознает возможные ошибки 

при проведении исследования и 

применяет методы их профилакти-

ки 

Лекции, проектный се-

минар (реализация от-

дельных фрагментов 

исследования), написа-

ние домашних заданий, 

знакомство с примера-

ми исследований (от-

дельных фрагментов) с 

обсуждением 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (базовый блок).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Прикладное программное обеспечение 

 Методология и методы социологии 

 Анализ социологических данных 1 и 2 

 Практикум по экономической социологии 

 Методы измерения в социологии 1 и 2 

 Научно-исследовательский семинар 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании и защите ВКР. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ и название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоят. 

работа 
Лекции Практич. 

1. Требования к ВКР по специализации: выбор темы и по-

становка проблемы 14 2 2 10 

2. Нормативные аспекты научной коммуникации 14 2 2 10 

3. Виды социологической информации. Предметный по-

иск  16 2 2 12 

4. Требования к дизайну научного текста.  16 2 2 12 
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№ и название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоят. 

работа 
Лекции Практич. 

5. Устная презентация результатов исследования  16 2 2 12 

6. Подготовка плана (программы) исследования.  16 2 2 12 

7. Рецензирование и оппонирование: виды и функции 16 2 2 12 

Итого: 108 14 14 80 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модули Параметры 

2 3 

Текущий Домашние задания 2–7 2–6 Письменное освещение одного из во-

просов, разобранных на семинаре: до 

3500 тыс. знаков с пробелами 

 Активность на семи-

нарах 

1–7 1–7 Участие в обсуждении вынесенных на 

рассмотрение вопросов и 1 (индивиду-

альный или совместный) доклад 

Промежу-

точный 

Эссе 7  Предметный библиографический поиск 

и отчет по его результатам: 6–8 тыс. 

знаков с пробелами 

Итоговый Зачет  8 План (методблок) ВКР 

За работы текущего и промежуточного контроля, полученные в течение 7 календар-

ных дней после проведения соответствующего практического занятия, выставляется 100-

процентная оценка; за работы, присланные позже — не более 50 %.  

6.1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине складывается с учетом следующих весов: 

20 % — за выполнение двух домашних заданий (с равным весом); 

20 % — за активность на семинарских занятиях (100 % выставляется минимум за 2 ак-

тивных участия в обсуждениях в течение одного модуля, за 1 активное участие — 50 %); 

20 % — за индивидуальный или совместный доклад (1 доклад с презентацией 7–10 

мин в каждом модуле); 

40% — за зачетную письменную работу. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

В качестве активности на семинарских занятиях учитываются: 

— подготовленные выступления по программным вопросам — оценивается понят-

ность, полнота, рефлексивность и адекватность освещения, сбалансированность научного 

и разговорного стилей;  

— подготовленные выступления по результатам выполнения программных зада-

ний — оценивается полнота, рефлексивность и адекватность освещения, сбалансирован-

ность научного и разговорного стилей;  

— устные рецензии на доклады и выступления — полемичность высказываний, важ-

ные дополнения к выступлению, сбалансированность научного и разговорного стилей;  

— активность в дискуссии — оценивается релевантность и полемичность высказы-

ваний, сбалансированость научного и разговорного стилей; бонус — за высказывание по-

воротного для обсуждения тезиса (открытие «ветки»). 

Зачетная письменная работа представляет собой проект будущей дипломной или 

курсовой работы студента. Данный текст готовится студентами самостоятельно в рамках 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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самостоятельной работы. При планировании рекомендуется осветить следующие характе-

ристики проекта: 

1) Цель и задачи 

2) Проблемная ситуация и постановка проблемы. 

3) Объект и предмет 

4) Актуальность темы исследования.  

5) Разработанность проблемы: (а) теоретические подходы к проблеме, (б) эмпириче-

ские исследования по теме, (в) имеющийся научный задел. 

6) Теоретическая рамка, гипотезы и основные понятия. 

7) Информационная база исследования: методы сбора данных, выборка и логика ее 

построения, инструменты сбора данных, описание (ожидаемого) массива данных. 

8) Методы анализа данных. 

9) Основные ожидаемые результаты исследования. 

10) Краткая библиография (5-7 основных источников). 

 

 

6 Содержание дисциплины 

Тема 1. Требования к ВКР по специализации: выбор темы и постановка проблемы. 

Общие требования к ВКР; специфические требования к ВКР по специализации. 

Структура ВКР и процедура ее защиты. 

Типичные темы и проблемы для ВКР по специализации. Возможные логики выбора 

темы.  

Требования к определению темы; оценка перспективности темы (реалистичности воз-

можных проектов).  

Уровни исследовательских проблем. Признаки сформулированности проблемы иссле-

дования. Исследовательский вопрос. Определение целей и задач исследования. Определе-

ние теоретического объекта и предмета исследования. Определение эмпирического объек-

та и планирование выборки. Теоретическая интерпретация основных понятий. Операцио-

нализация понятий; проектирование процедур измерения. Формулирование гипотез. План 

обработки и анализа данных. 

Исследовательская и практическая проблема: нетерминологическое использование 

термина «проблема» в научном тексте.  

Актуальность проблемы: способы обоснования актуальности. 

Тема и проблема. Формулирование темы исследования (на двух языках). 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. С. 32–61 (глава 2).  

2. 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. 

С. 51–90 (уроки 3 и 4). (Или оригинал: Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. The 

Craft of Research. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1995. P. 35–63.)  

Дополнительная литература 

1. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. Гл. 1. 

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

М.: Гардарики, 2005.Глава 1-2. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 
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3. 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) 

4. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. 

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

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

пособие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. С. 10–

58 (Главы I-II). 

6. 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]. 

Семинар 1. Тренинг по постановке исследовательской проблемы. 

 

Тема 2. Нормативные аспекты научной коммуникации 

Научная коммуникация как компонент научной методологии (Г.С. Батыгин). Канони-

ческие принципы новоевропейской науки: соревновательность, очевидность, свобода в 

исследовании. Научный этос по Р. Мертону и научные этосы после Р. Мертона. 

Специфика научных письменных «жанров» — учебное эссе, курсовая работа, ВКР ба-

калавра, научный отчет, научная статья — и инвариантная структура (композиция). 

Реферирование. 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. С. 3–31 (Предисловие, глава 1).  

2. Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное: лингвистический 

и социокультурный анализ. М.: URSS, 2011. 

Дополнительная литература 

3. Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. Гл. 1. 

4. Скандал как форма коммуникации: сборник научных статей. М.: Изд-во Современного 

гуманитарного ун-та, 2012.  

Семинар 2. Инвариантная структура научного текста 

Работа в малых группах: разбор образцов жанров, поиск жанрового инварианта и пре-

зентация результатов. 

Тема 3. Виды социологической информации. Предметный поиск. 

Виды социологической информации и ее хранилища: публикации, архивы данных, 

справочные издания, социологическая периодика. Предметные указатели.  

Приемы информационного поиска. 

Библиографический поиск и отчет по его результатам. 

 

Обязательная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. М.: Аспект 

Пресс, 1995. С. 249–278 (Предисловие, глава 8).  

Дополнительная литература 

1. Borgatta E.F., Montgomery R.J.V. Encyclopedia of Sociology (5 vols). 2000. 

(http://www.twirpx.com/file/525011/) 
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2. Boudon R., Bourricaud F. A Critical Dictionary of Sociology. Taylor & Francis e-Library, 

2003. 

3. Denis A., Kalekin-Fishman D. (Eds.). The ISA Handbook in Contemporary Sociology: Con-

flict, Competition, Cooperation. Sage, 2009. 

4. Ritzer G. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Wiley, 2006. 

5. Turner Jonathan H. ed. Handbook of Sociological Theory. Springer, 2001. 

Семинар 3. Семинар-треннинг: предметный поиск информации (по заданию) 

 

Тема 4. Требования к дизайну научного текста 

Организация текста из структурных элементов. Оформление структурных элементов 

научного текста. Титульный лист. Оглавление. Таблицы и рисунки. Примечания.  

Способы честного использования чужой интеллектуальной собственности: цитирова-

ние, пересказ и оформление ссылок.  

Вариабельность стандартов библиографических описаний. Структура библиографиче-

ского описания: области и разделительные знаки.  

Оформление ссылок на электронные ресурсы.  

Правила оформления библиографического списка.  

 

Обязательная литература 

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

М.: Альфа-М; Инфра-М, 2012. Глава 4. (URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>) 

2. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты: 

практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.: Ось-89, 2010. 

С. 113–197 (части 4–5). 

3. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защи-

та: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 

(080100) / [В. В. Беляев и др.]; под ред. В. И. Беляева. М.: КноРус, 2012. 

Дополнительная литература 

1. Бахтурина Т.А., Дудник И.С., Кулыгина Н.Ю. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Методические рекомендации. М.: РГБ, 2001. URL: 

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

2. Виноградова В.А. Диссертация: особенности жанра и оформления: учебное пособие. 

М.: Российская правовая акад. М-ва юстиции РФ, 2011. 

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

делу. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составле-

ния. 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>. 

4. ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания: Основные виды и выходные сведения. Межго-

сударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск, 2001. 

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

5. ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе.  

6. ГОСТ Р 7.0.11-2011: Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011: введен впервые: введен 

2012-09-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

М.: Стандартинформ, 2012. 

Семинар 4. Отработка заданий по оформлению научного текста 
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Тема 5. Устная презентация результатов исследования 

Характеристики типичных коммуникативных ситуаций. 

Требования к устному выступлению с презентацией в Пауэр пойнте: сочетание двух 

каналов коммуникации, композиция (обязательные и факультативные элементы), содер-

жание. Регламент. Какое выступление можно считать успешным. «Идеологии» и критерии 

оценки. 

Начало, середина и конец устного выступления: специфика. Основные приемы управ-

ления вниманием аудитории. Ответы на вопросы.  

 

Обязательная литература 

1. Ломакин П.А., Севостьянов А.В. Электронные презентации своими руками. М., 2004. 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

2. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. гос. 

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

3. Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по кур-

су «Практикум по экономической социологии». 2006. Глава 11. 

4. Adair J. Concise Adair on communication and presentation skills. L.: Thorogood, 2003. [Ба-

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

5. Barrass R. Scientists must write: A guide to better writing for scientists, engineers & stu-

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

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

6. 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/>. 

 

Тема 6. Подготовка плана (программы) исследования. Рецензирование: виды и 

функции 

Стандартные требования к плану (программе, заявке) на проведение исследования. 

Структура программы. Резюме проекта. 

Основные критерии оценки проектов. Рецензирование: виды и функции. 

 

Обязательная литература 

1. Лонг Р.Ф., Орос Дж.Дж. Прежде, чем писать заявку на грант // E-research. 2005. URL: 

<http://e-research.iatp.by/confer&grant/recomendation/recomendation1.htm>. 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. Гл. 1. 

Дополнительная литература 

1. Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А. Как просить деньги. В помощь пишущим 

заявки на гранты. 3-е изд. М.: Центр охраны дикой природы, 2003. 

2. Как писать заявки на гранты? URL: <http://www.prof.msu.ru/publ/book3/5_1.htm>. 

3. Gajda R., Tulikangas R. Getting the grant: How educators can write winning proposals and 

manage successful projects. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curricu-

lum Development, 2005. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/ hseli-

brary>. 
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4. Orlich D.C. Designing successful grant proposals. Alexandria, VA, USA: Association for 

Supervision & Curriculum Development, 1996. [База данных ebrary] URL: 

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

 

Семинар 6. Разработка плана исследования и его презентация. 

 

Тема 7. Рецензирование: виды и функции 

Основные критерии оценки проектов. Рецензирование: виды и функции. Оппонирова-

ние. 

Регламент проведения защиты дипломных работ. Основные требования к выступле-

нию дипломника: о чем следует и о чем не следует говорить. Использование презентаци-

онных материалов на защите. Вопросы, к которым следует быть готовым. Выступление 

научного руководителя и рецензента. Критерии выставления итоговой оценки за диплом-

ную работу. 

 

Обязательная литература 

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

М.: Гардарики, 2005. Гл. 14. URL: <http://dis.finansy.ru/publ/volkov>. 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. Глава 8. 

Дополнительная литература 

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

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

 

Семинар 7. Оценка планов исследования. Взаимное рецензирование. Оппониро-

вание. 

 

7 Образовательные технологии 

В курсе предусмотрено:  

— проведение практических занятий в интерактивном режиме; 

— критический разбор кейсов;  

— активная работа в малых группах — на семинарах и при подготовке к семинарам.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры домашних заданий.  

1. Реконструировать базовые пункты программы исследования по статьям из «Социо-

логических исследований» и «American journal of sociology», особо выделить постановку и 

обоснование проблемы.  

2. Найти и исправить ошибки в методблоках курсовых и дипломных работ прошлых 

лет. 

9.2. Пример заданий промежуточного контроля 

1. Провести библиографический поиск теоретических и эмпирических работ по клю-

чевым словам «социальное предпринимательство» и «social entrepreneurship»; результаты 

оформить в виде отчета объемом 6–8 тыс. знаков с пробелами. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Базовые учебники 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований / 2-е изд. М.: 

РУДН, 2008.  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 040201 

Социология и 040102 Социальная антропология. Москва : КДУ, 2010. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учебное пособие. М.: ОМЕГА-Л, 2009, 2011, или 2012. 

 

Студентам предлагаются электронные версии учебников.  

10.2. Основная литература 

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., Colomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. Chicago; London: The Uni-

versity of Chicago Press, 1995.) 

Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защи-

ты: практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. М.: Ось-89, 2010. 

Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление и защи-

та: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 

(080100) / [В. В. Беляев и др.]; под ред. В. И. Беляева. М.: КноРус, 2012. 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

Сусоколов А.А. Технология социологического исследования: Учебное пособие по кур-

су «Практикум по экономической социологии». М., 2007. 

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

пособие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

10.3. Дополнительная литература  

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

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

Миллс Ч.Р. Социологическое воображение / Пер. с англ. О.А. Оберемко под ред. 

Г.С. Батыгина. М.: Стратегия, 1998. 

Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. СПб.: Питер, 2001. 

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

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

Садмэн С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Обще-

ственное мнение», 2002. 

Скандал как форма коммуникации: сборник научных статей. М.: Изд-во Современного 

гуманитарного ун-та, 2012.  

Чернявская В.Е. Коммуникация в науке: нормативное и девиантное: лингвистический 

и социокультурный анализ. М.: URSS, 2011. 

Бахтурина Т.А., Дудник И.С., Кулыгина Н.Ю. Библиографическое описание электрон-

ных ресурсов. Методические рекомендации. М.: РГБ, 2001. URL: 

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

Виноградова В.А. Диссертация: особенности жанра и оформления: учебное пособие. 

М.: Российская правовая акад. М-ва юстиции РФ, 2011. 

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

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

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

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

ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе.  

ГОСТ Р 7.0.11-2011: Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления: национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.11-2011: введен впервые: введен 

2012-09-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. М.: 

Стандартинформ, 2012. 

Ломакин П.А., Севостьянов А.В. Электронные презентации своими руками. М., 2004. 

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

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

Adair J. Concise Adair on communication and presentation skills. L.: Thorogood, 2003. [Ба-

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

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

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

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

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/ hseli-

brary/>. 

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

Group, 2002. [База данных ebrary]. 

Лонг Р.Ф., Орос Дж.Дж. Прежде, чем писать заявку на грант // E-research. 2005. URL: 

<http://e-research.iatp.by/confer&grant/recomendation/recomendation1.htm>. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности.  

Блинников М.С., Даушев Д.А., Симонов Е.А. Как просить деньги. В помощь пишущим 

заявки на гранты. 3-е изд. М.: Центр охраны дикой природы, 2003. 

Как писать заявки на гранты? URL: <http://www.prof.msu.ru/publ/book3/5_1.htm>. 

Gajda R., Tulikangas R. Getting the grant: How educators can write winning proposals and 

manage successful projects. Alexandria, VA, USA: Association for Supervision & Curriculum 

Development, 2005. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary.com/lib/ hselibrary>. 

Orlich D.C. Designing successful grant proposals. Alexandria, VA, USA: Association for 

Supervision & Curriculum Development, 1996. [База данных ebrary] URL: <http://site.ebrary. 

com/lib/ hselibrary>. 

 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Аберкромби Н. и др. Социологический словарь / Под ред. С.А. Ерофеева. М.: Эконо-

мика, 1999. (URL: [http://ecsocman.hse.ru/text/19154673/]) 

Borgatta E.F., Montgomery R.J.V. Encyclopedia of Sociology (5 vols). 2000. 

(http://www.twirpx.com/file/525011/) 

Boudon R., Bourricaud F. A Critical Dictionary of Sociology. Taylor & Francis e-Library, 

2003. 

Denis A., Kalekin-Fishman D. (Eds.). The ISA Handbook in Contemporary Sociology: 

Conflict, Competition, Cooperation. Sage, 2009. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ritzer G. The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Wiley, 2006. 

Turner Jonathan H. ed. Handbook of Sociological Theory. Springer, 2001. 

 

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences / Ed by Neil J. Smelser, Paul 

B. Baltes (ISBN: 978-0-08-043076-8) 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768 (О получении доступа к эле-

стронным ресурсам см. http://library.hse.ru/e-resources/ez/ezregulation.htm) 

 

10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка осуществляется по электронной почте. 

С использованием адреса группы / курса осуществляются следующие виды коммуни-

кации: 

— рассылка заданий, 

— рассылка презентаций лекций, 

— ведомость с текущими оценками, 

— консультации по поводу заданий и текущих оценок в ведомости. 

С использованием персональных адресов студентов (по их желанию / выбору) осу-

ществляются следующие виды коммуникации: 

— прием письменных заданий, 

— рецензирование письменных заданий с предложениями о доработке; 

— консультации по курсу. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется проектор, ноутбук и интернет. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080430768

