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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 030200.62 «Политология», изучающих 

дисциплину «Политология». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 030200.62 «Политология», утверждённым учёным советом НИУ 

«Высшая школа экономики»; протокол от 24.06.2011 г. № 26; 

 Основной образовательной программой 030200.62 «Политология», уровень 

подготовки: бакалавр. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030200.62 

«Политология», утвержденным в 2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Основная цель Научно-исследовательского семинара «Организация и планирование 

исследовательского проекта»  – дать общее представление студентам об особенностях иссле-

довательского дизайна современной политической науки, познакомить с разными жанрами 

написания научных текстов, сформировать базовые навыки написания введения, абстракта, 

для научной статьи, освоить базовые навыки с научной литературой, в частности работы с 

библиографией квалификационной работы и написанию обзора литературы.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- об основных жанрах написания научных работ, понимать и уметь читать структуру и 

их содержание, знать основные приемы оформления научных текстов; 

- особенности исследовательских дизайнов научных текстов;  

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь:  

- читать научные тексты, различая их структуру и содержание; 

- определять целевую аудиторию научного текста; 

- писать научные тексты в различных жанрах; 

 

В результате изучения данной дисциплины студент должен получить навыки: 

- подготовки квалификационной работы на примере курсовой работы; 

- написания abstract, введения и презентации научной статьи; 

- первоначальные навыки написания и редактирования научных текстов. 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системная компетенция СК-Б3 Способность выявлять научную 

сущность проблем в профессио-

нальной области 

Ознакомление с алгоритмом 

планирования, организации 

и реализации политологиче-

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ского исследования, а также 

оформления и представления 

его результатов. Знакомство 

с разными типами социаль-

ных исследований. Апроба-

ция постановки исследова-

тельской проблемы на при-

мере курсовой работы  

Системная компетенция СК-Б6 Способность работать с информа-

цией: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходимую 

для решения научных и професси-

ональных задач 

Рассмотрение роли различ-

ных источников информации 

(научной литературы и ис-

точников эмпирических дан-

ных) в исследовании. Озна-

комление с приемами поиска 

информации и их практиче-

ское применение на примере 

курсовой работы 

Системная компетенция СК-Б7 Способность вести исследователь-

скую деятельность, включая по-

становку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, 

выбор способа и методов исследо-

вания, а также оценку его качества 

Изучение основных элемен-

тов дизайна исследования и 

алгоритма их выбора. По-

этапная подготовка про-

граммы исследования на 

примере курсовой работы 

Системная компетенция СК-Б10 Способность критически оцени-

вать и переосмыслять накоплен-

ный опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональ-

ную и социальную деятельность 

Анализ дизайна исследова-

ний, рассматриваемых в ка-

честве примеров при изуче-

нии различных тем курса. 

Оценка исследовательских 

проектов коллег. 

Профессиональная компе-

тенция (социально-

личностная) 

СЛК –Б3 Способен к осознанному целепо-

лаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

Поэтапное обсуждение вы-

бора исследовательской про-

блемы (в том числе – в виде 

письменной домашней рабо-

ты) и способов ее решения. 

Рефлексия мотивов этого 

выбора. 

Профессиональная компе-

тенция (инструментальная) 

ИК-

Б2.2.1 

Способен написать текст, отража-

ющий постановку исследователь-

ской проблемы, выбор подходов и 

методов ее решения и основные 

результаты исследования 

Подготовка текста програм-

мы исследования и кратких 

тезисов курсовой работы 

(для презентации на НИС) 

Профессиональная компе-

тенция (инструментальная) 

ИК-Б3.2 Способен устно представить замы-

сел и результаты исследователь-

ского проекта с применением пре-

зентации в Microsoft Power Point 

Устная презентация краткого 

варианта программы иссле-

дования и ее последующее 

обсуждение. Устная презен-

тация результатов курсовой 

работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин  НИР.00  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в политологию 

 Научно-исследовательский семинар «Введение в научную работу» 

 Социология 

 Русский язык и культура речи 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание о предмете, основных подходах и методах политической науки  

 первичные навыки работы с источниками информации, публицистическими и 

научными  

 написание эссе, рефератов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Мировая политика и международные отношения 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Организация исследования и подготовка 

программы 

 

45 0 18  27 

2 Написание и презентация научных текстов 45 0 18  27 

 ИТОГО: 90 0 36  54 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Контрольная 

работа 

  1  Гуманитар-

ных дисци-

плин 

Письменная контрольная 

работа  (Оформление биб-

лиографического аппарата 

научного текста по стан-

дарту) 

Эссе    1 Гуманитар-

ных дисци-

плин 

План исследования (работа 

объемом не менее 7 000 

знаков) 

Итоговый Экзамен    1 Гуманитар-

ных дисци-

плин 

письменный зачет 90 мин. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Форма итогового контроля – зачет.  

Текущий контроль – посещение лекций, выполнение контрольной работы и своевре-

менная сдача эссе. 

Студент должен: 

- знать основных жанрах написания научных работ, понимать и уметь читать структу-

ру и их содержание, знать основные приемы оформления научных текстов; 

- знать особенности исследовательских дизайнов научных текстов;  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- уметь читать научные тексты, различая их структуру и содержание; 

- уметь определять целевую аудиторию научного текста; 

- уметь писать научные тексты в различных жанрах; 

- освоить навыки подготовки квалификационной работы на примере курсовой работы; 

- освоить навыки написания abstract, введения и презентации научной статьи; 

- освоить базовые навыки написания и редактирования научных текстов. 

Итоговая оценка (из чего складывается): зачет – 40%, семинары – 20%, контрольная 

работа  – 20%, эссе – 20 баллов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 следует тщательно проработать соответствующую тему по основной и дополнитель-

ной литературе, рекомендованной в плане семинарского занятия; 

 

Основные критерии оценки знаний на итоговом экзамене: 

 знание основных требования к написанию квалификационной работы; 

 возможность продемонстрировать навыки работы с научными текстами; 

 умение различать академические и неакадемические тексты; 

 общая эрудиция и способность ориентироваться в структуре современного гумани-

тарного знания. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

В частности, через активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность реше-

ния случаев на семинаре и т.д.]. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1 Ок/р + n2·Оэссе, 

при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: арифметический.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Форма итогового контроля – зачет.  

Текущий контроль – посещение лекций и семинаров, выполнение контрольной рабо-

ты, написание эссе. 

Итоговая оценка (из чего складывается): экзамен – 40%, семинары – 20%, контроль-

ная работа и эссе – 40% оценки. 

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

1. Раздел 1  Организация исследования и подготовка программы 

Тема 1. Выбор темы исследования. 

Актуальность исследовательской деятельности в прикладных областях применения 

знаний о политике. Стратегии исследовательской работы. Мотивы и цели исследователя. 

Профессиональная этика: основные принципы. 

Написание общего замысла исследования.  

 

Основная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

Lipson Ch. How to write a BA thesis. University of Chicago Press. 2005  

Дополнительная литература: 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. 

Согрин В. Политическая история современной России 1985-2001 гг.М.: Инфра-М, 

Весь мир, 2001. 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (написание мини-эссе на 

тему: «Политическая проблема, которую хотелось бы исследовать». Ответ на вопрос нужно 

подкрепить аргументами) 

 

Тема 2. Формулировка научно-исследовательской проблемы или научно-

исследовательского вопроса  

Научно-исследовательская проблема. Научно-исследовательские вопросы и гипотезы 

исследования. «Pazzle», парадокс, загадка, противоречие, казус и т.д. Откуда берется иссле-

довательский вопрос. Источники формирования гипотез. 

Исследовательские проблемы и политические проблемы: различия. 

Программа-минимум или синопсис. 

Требование к названию работы. Объект, предмет, исследовательские вопросы и гипо-

тезы.  

 

Основная литература: 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

вузов. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 129–144. 

Дополнительная литература: 

Snyder R. Creative Hypothesis Generating in Comparative Research // Fall 2005, Vol. 3, 

No. 2. P. 1-5. 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. 

Lipson Ch. How to write a BA thesis. University of Chicago Press. 2005  

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (подготовка формули-

ровки научно-исследовательского вопроса) 

 

Тема 3. Исследовательский дизайн.  

Виды исследовательских дизайнов: общее и особенное.  

План исследования. Структура и содержание. Мотивы, обзор литературы. Стратегии 

написания плана исследования. Дедуктивная и индуктивная. 

Требования к исследовательскому дизайну. Почему важно доказать неоригиналь-

ность. 

 

Основная литература: 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007. 

Дополнительная литература: 

Pennings P., Keman H. Kleinnijenhuis J. Doing Research in Political Science. SAGE, 2006 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

 

Объем самостоятельной работы студента: 2 часа. 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (написание синопсиса по 

теме исследования, которая выбрана студентом) 

 

Тема 4. Обзор литературы. 

Актуальность написания обзора литературы.  

Стратегии поиска литературы. Возможности медиатеки НИУ ВШЭ. 

Требования к научной литературе в библиографическом списке.  

Требования к составлению библиографического списка. 

Разные точки зрения.  

и обзора литературы. 

 

Основная литература: 

Berry R. The Research Project. How to Write It. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. 

Lipson Ch. How to write a BA thesis. University of Chicago Press. 2005  

Дополнительная литература: 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
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Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007. 

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (подготовка обзора лите-

ратуры по теме исследования, выбранной студентом). 

 

Тема 5. Программа исследования. 

Типы исследовательского дизайна: ориентация на переменные и на случаи. Исследо-

вания российского случая в контексте сравнительной политики.  

Программа исследования: стратегии и практики. 

 

Основная литература: 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007. 

Дополнительная литература: 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007. - http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-

sotsiologicheskogo-issledovaniya 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, 

ун-та, 1998;  

Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере-

ги. М.: Политиздат, 1985;  

Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических ис-

следованиях. М.: Логос, 1999;  

Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред. Г.М. Андре-

евой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (чтение Радаев В.В. Как 

организовать и представить исследовательский проект. 75 простых правил. М.: НИУ-ВШЭ, 

Инфра-М, 2007). 

 

Литература по разделу:  

Berry R. The Research Project. How to Write It. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. 

Lipson Ch. How to write a BA thesis. University of Chicago Press. 2005  

Pennings P., Keman H. Kleinnijenhuis J. Doing Research in Political Science. SAGE, 2006 

Snyder R. Creative Hypothesis Generating in Comparative Research // Fall 2005, Vol. 3, 

No. 2. P. 1-5. 

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

вузов. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 129–144. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, 

ун-та, 1998;  

Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере-

ги. М.: Политиздат, 1985;  

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. 

Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред. Г.М. Андре-

евой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
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Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

Согрин В. Политическая история современной России 1985-2001 гг.М.: Инфра-М, 

Весь мир, 2001. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007.. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

 

Раздел 2 Написание и презентация научных текстов 

Тема 1. Форматы научных текстов. 

Традиции написания научных текстов. Жанры. Академический стиль. 

Реферат. Эссе и его виды. Квалификационная работа. Научная статья и монография.  

Требования к написанию научных текстов и зачем они существуют… 

Основные правила оформления или что такое ГОСТ. Правила оформления библио-

графических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Основная литература: 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Гл. 3, 4. 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007. 

Дополнительная литература: 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной 

работы // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

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

РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

Perie D. How to write critical essays. Taylor and Fransis.1985.  

Greetham B. How to write better essays. Palgrave MacMillan. 2001.  

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (чтение Гл.3 и 4 Радаев 

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

ВШЭ, Инфра-М, 2001.) 

 

Тема 2. Название и Abstract. 

Что такое название статьи или квалификационной работы? Как его писать.   

Как читать абстракты? Положения научной работы, которые должны получить отоб-

ражение в abstract (на примере научной статьи). Значимость гипотез исследования. «Выжим-

ка» из текстов, написанных другими авторами. Критика результатов исследований. Основ-

ные процедуры, пройденные автором научного текста. Основные результаты исследования и 

их  связь с более ранними текстами.  

Как писать абстракты? Требования к чтению собственных текстов. Контекст, главная 

проблема или gap. Ключевые способы измерения, которые дали результат. Результаты и 

стратегия, которая позволила их получить.  

Кто может помочь с правками Abstract. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
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Основная литература: 

How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.6. 

Дополнительная литература: 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

 

Объем самостоятельной работы студента: 2  часа. 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (подготовить два или три 

предложения о Вашей статье) 

 

Тема 3. Введение. 

Как писать введение? Базовые вопросы исследования. Методы и основные процеду-

ры, которые необходимы для проведения исследования. Что и кто до проводимого Вами ис-

следования сделал по данной теме: результаты и методы.  Критика результатов исследова-

ний. 

Значимые параметры при написании: целевая аудитория, жанр научного текста и осо-

бенности области исследований.  

 

Основная литература: 

How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.2. 

Дополнительная литература:  
Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

 

Тип самостоятельной работы студента: подготовка к лекции (необходимо сформули-

ровать 3-4 базовых вопросов для Вашего исследования) 

 

Литература по разделу:  

Greetham B. How to write better essays. Palgrave MacMillan. 2001.  

How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.6. 

Perie D. How to write critical essays. Taylor and Fransis.1985.  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Гл. 3, 4. 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной 

работы // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

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

РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

- презентации в power point; 

- метод case-studies; 

 

8 Образовательные технологии 
На занятиях используются следующие формы работы: эвристические беседы; обсуж-

дение прочитанных научных текстов по заранее поставленным вопросам;  предполагающие 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра 

 

11 

предварительный анализ различных источников; работа по методу малых групп, написание 

мини-контрольных работ, подготовка практических заданий и их разбор на занятиях.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 48% от аудиторных 

занятий. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Список вопросов для контрольной работы: 

1.Как сформулировать тему квалификационной работы? 

2.Основные требования к написанию abstract. 

3.Основные требования к введению. 

4. Обзор литературы. 

5.Исследовательский дизайн работы 

6.Источники формулирования гипотез 

7.Требования к научно-исследовательским вопросам. 

8.Как формулировать актуальность 

9.Операционализация понятий.  

10.Эмпирическая интерпретация теоретических понятий. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Требования к написанию Reseach plan: 

1. Требования к названию:  

- Название работы должно иметь непосредственное отношение к другим частям re-

search plan; 

- Название работы должно содержать указание на объект исследования; 

- Ясность и четкость формулировок должны указывать на возможность студентом 

работу выполнить. 

2. Требования к puzzle/парадоксу/развернутой формулировке научно-

исследовательской проблемы.  

- содержать минимум два утверждения, оба из которых будут считаться вер-

ными и, одновременно, друг другу противоречить; 

- конкретность и четкость тезисов; 

- академический стиль изложения; 

- содержать полное и исчерпывающее описание природы и происхождения 

научно-исследовательской проблемы; 

- «чем больше ссылок, тем лучше»: проблема должна содержать ссылки на 

ключевых подходов к проблеме и их авторов; 

3.  Требования к мотивам и целям исследования. 

Цель исследования включают в себя формулировку основного результата ис-

следования.  

Мотивы исследования предполагают ответ на вопрос: почему проводится ис-

следование. В том числе, описание, как мотивов связанных с апробацией методик, 

углубления знаний всего человечества об объекте исследования, так и «карьерных» 

устремлений автора исследования. Мотивы исследования могут включать и вопросы 

личного развития исследователя. 

4. Требования к исследовательским вопросам и задачам.  

Исследовательские вопросы формируются в прямой зависимости от 

puzzle/парадокса/развернутой формулировки научно-исследовательской проблемы. 

Исследовательские вопросы могут быть направлены на описание, объяснение или по-

яснения того, что нового исследования добавляет в исследованиях темы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Задачи – набор процедур, которые необходимо пройти до достижения цели ра-

боты.  

5. Требования к обзору литературы 

Цель обзора литературы – показать связь между 

puzzle/парадокса/развернутой формулировкой научно-исследовательской проблемы и 

накопленными человечеством знаниями по выбранной теме. Литература может ка-

саться, как прямых ответов на схожие исследовательские вопросы, ориентировать на 

их развитие, традиционные способы выработки переменных, так и соответствующие 

типы данных и их сбора.  

6. Требования к стратегиям исследования. 

Стратегии исследования предполагают описание логики и набора процедур, 

которые необходимо пройти, отвечая на исследовательские вопросы. В отличие от 

формулировок исследовательских задач, в стратегиях исследования подробно пропи-

сываются переменные их связь с исследовательскими вопросами и типами данных, на 

результатах анализа которых будут строится выводы работы.  

7. Концептуальная рамка или теоретическая модель. 

Концептуальная рамка представляет собой описание основных допущений, из 

которых исходит исследователь при разработке исследовательского дизайна. Обычно 

под этим понимается набор теоретических концептов: научно-исследовательский 

подход, набор «конвенциональных соглашений» и специальная терминология, выра-

женная в операционализмами понятий. Важной составляющие концептуальной рамки 

считается описание того, как она вписана в исследование и процесс его осуществле-

ния. 

8. Типы данных, источники 

В данном пункте имеет смысл начать с перечисления типов данных, использу-

емых в работе. Затем описать то, чем обусловлен выбор источников (нужно сформу-

лировать аргументы) и как он связан с puzzle/парадокса/развернутой формулировкой 

научно-исследовательской проблемы. Соответственно, описание должно быть допол-

нено описанием методов, с помощью которых данные будут собираться и обрабаты-

ваться.  

Описание следует дополнить подробным перечислением принципов отбора 

данных и расчетом времени, которое предполагается потратить на работу с типами 

источников. 

Критерии оценки качества работы: 

- полнота research plan – 20%; 

- присутствие подробной и полной библиографии по теме исследования – 20%; 

- соответствие концептуальной рамки исследовательским вопросам – 20%; 

- качество аргументации – 20%;  

- оформление – 10%; 

- структурирование работы – 10%. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

The Oxford Handbook of Political Methodology – ed. by J. Box-Steffensmeier, H. E.Brady, 

D.Collier. Oxford: Oxford University Press, 2009. (доступен в электронном виде для студентов 

НИУ ВШЭ) 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-

9780199286546 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546
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10.2 Основная литература 

The Oxford Handbook of Political Science  – ed. by R. Goodin. Oxford: Oxford University 

Press, 2011. (доступен в электронном виде для студентов НИУ ВШЭ) 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-

9780199604456?rskey=eEcQKI&result=26 

 

10.3 Дополнительная литература  

Berry R. The Research Project. How to Write It. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. 

Greetham B. How to write better essays. Palgrave MacMillan. 2001.  

How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.6. 

Lipson Ch. How to write a BA thesis. University of Chicago Press. 2005  

Pennings P., Keman H. Kleinnijenhuis J. Doing Research in Political Science. SAGE, 2006 

Perie D. How to write critical essays. Taylor and Fransis.1985.  

Snyder R. Creative Hypothesis Generating in Comparative Research // Fall 2005, Vol. 3, 

No. 2. P. 1-5. 

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

вузов. М.: Аспект Пресс, 1995. С. 129–144. 

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Урал, 

ун-та, 1998;  

Как провести социологическое исследование / Под ред. М.К. Горшкова и Ф.Э. Шере-

ги. М.: Политиздат, 1985;  

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 1982. 

Лекции по методике конкретных социальных исследований / Под ред. Г.М. Андре-

евой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-

organizovat-issledovatelskiy-proekt.php ) 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной 

работы // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

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

РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

Согрин В. Политическая история современной России 1985-2001 гг.М.: Инфра-М, 

Весь мир, 2001. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подготовки 

диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. проф. В.В. Маклаков 

— 2-е изд., ис-прав. и доп.— М.: Издательство БЕК. — 584 с 

Конституции государств Центральной и Восточной Европы/Отв. ред. Н.В.Варламова. 

- М., 1997. - 578 с. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: Power Point, Word, Internet Explorer, Excel.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456?rskey=eEcQKI&result=26
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456?rskey=eEcQKI&result=26
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya
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10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Использование системы LMS. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При подготовке докладов студентам рекомендуется использовать компьютерные 

мультимедийные технологии на основе программы Microsoft PowerPoint. На занятиях при 

проведении статистической обработки данных рекомендуется использовать встроенные 

функции Microsoft Excel или применять специализированные программные продукты.  

Все лекционные занятия сопровождаются использованием мультимедийного обору-

дования при демонстрации карт и других материалов.  

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

