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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 51.03.01 «Культурология» подготовки 

бакалавра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

51.03.01 «Культурология»,  утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью семинара является формирование у студентов ключевых навыков, 

необходимых им для научной деятельности в сфере культурологии. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Научный семинар должен сформировать у студента следующие навыки: 

 

А) способность корректно формулировать исследовательские вопросы; 

Б) выстраивать ясный и логически выверенный план исследования; 

В) подбирать методы, релевантные теме исследования; 

Г) корректно и эффективно обрабатывать и представлять теоретический и 

эмпирический материал, собранный в ходе исследования; 

Д) критически анализировать научные результаты друг друга и вырабатывать 

стратегии по их оптимизации. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Использование 

основных положений и 

методов социальных, 

гуманитарных и  

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач,  

способность 

анализировать 

ОК - 9 Различает основные 

современные теории и 

методы исследования 

культуры, умеет их корректно 

применять. 

методологические 

семинары, практико-

ориентированные 

семинары 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

социально- 

значимые проблемы и 

процессы. 

Использует основные  

гуманитарные методы 

теоретического и 

экспериментального  

исследования. 

 

 

ОК-10 Применяет различные 

методы к исследуемому 

материалу, умеет их 

комбинировать. 

методологические 

семинары, практико-

ориентированные 

семинары 

Способность 

использовать знание и 

понимание проблем 

человека в 

современном  

мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры, развитие 

навыков 

межкультурного  

диалога. 

СЛК-5 Воспроизводит различные 

подходы к иным и чужим 

культурам, осознает границы 

применения этих подходов. 

научно-критические 

семинары (в форме 

дебатов), практико-

ориентированные 

семинары 

Владение культурой 

мышления, 

способность в 

письменной и устной 

речи правильно  

и убедительно 

оформить результаты 

мыслительной 

деятельности, владение  

различными жанрами 

письменной речи. 

ИК-1 Выбирает адекватный язык 

описания для имеющихся 

научных проблем. Умеет 

корректно употреблять 

научную терминологию в 

устной и письменной речи. 

профориентационные 

семинары 

Понимает основные 

процессы и тенденции, 

протекающие в 

современной культуре,  

умеет 

проанализировать 

культурные явления в 

широком социальном и 

историческом  

контексте. 

ПК-1 Воспроизводит основные 

тенденции современной 

культуры, представляет связи 

этих тенденций с 

исторической традицией. 

научно-критические 

семинары (в форме 

дебатов), практико-

ориентированные 

семинары 

Владеет 

фундаментально-

теоретическими 

ПК-3 Представляет основные 

современные научные 

парадигмы в изучении 

научно-критические 

семинары (в форме 

дебатов), 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

основами 

культурологии, 

категориями и  

концепциями 

основных научных 

дисциплин и 

современных 

междисциплинарных  

подходов, изучающих 

культурные формы, 

процессы и практики. 

культуры. профориентационные 

семинары 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научный семинар (1 и 2 г.о.) 

 Иностранный язык (английский) 

 Академическое письмо 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 обладать культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств 

ее достижения (ОК-1) 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной 

репрезентации (ОК-2) 

 быть готовыми к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

способными находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4) 

 использовать основные гуманитарные методы теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-10) 

 уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13) 

 владеть культурой мышления, в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформлять результаты мыслительной деятельности, владеть 

различными жанрами письменной речи (ИК-1) 

 уметь использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным 

обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2) 

 понимать основные процессы и тенденции, протекающие в современной культуре, 

умеет проанализировать культурные явления в широком социальном и 

историческом контексте (ПК-1) 

 иметь навык академического письма (ПК-6) 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Научный семинар (4 г.о.) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

 

 

 

№ 

Название раздела  Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто

ятельная 

работа 
Лекции Семинар Практич

еские 

занятия 

МОДУЛЬ 2     

1.  Исследовательское портфолио как 

способ организации научной работы 
4  2  2 

2.  Базовые навыки в научно-

исследовательской работе: 

профессиональная обработка текстов, 

академическое письмо и устная 

презентация 

6  2  4 

3.  Работа с литературой. Составление 

библиографии. Структура и оформление 

академических текстов  

6  2  4 

4.  Стиль изложения. Ошибки в 

письменных работах.  Анализ ошибок в 

работе над курсовым проектом 2-го года 

обучения. 

6  2  4 

5.  Проект курсовой работы. Формулировка 

исследовательского вопроса, подготовка 

развернутого плана курсового проекта. 

8  2  6 

6.  Критический анализ курсовых проектов 

(работа в тематических группах). Защита 

тезисов в форме дебатов. 

8  2  6 

7.  Эмпирические исследования в области 

культурологи . Дневник эмпирических 

исследований. 

6  2  4 

МОДУЛЬ 3     

8.  Требования к устной презентации 

результатов исследовательской работы 

(структура, регламент, способы 

изложения материала) 

4  2  2 

9.  Способы визуализация результатов 

исследовательской работы  
6  2  4 

10.  Результаты эмпирических исследований 

(работа в тематических группах). Защита 

тезисов в форме дебатов. 

12  2  10 

11.  Индивидуальные презентации и 

коллективное обсуждение результатов 

курсовых работ  

10  10  

Всего 76  30  46 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Презентация 

и 

размещение 

в 

электронном 

портфолио 

проекта 

курсовой 

работы 

 1   Студент делает презентацию проекта 

своей курсовой, отвечает на вопросы 

аудитории, после чего дорабатывает 

свой проект, вносит необходимые 

исправления/дополнения, 

согласовывает их с научным 

руководителем и размещает в 

электронном портфолио 

Презентация 

и 

размещение 

в 

электронном 

портфолио 

полевого 

дневника 

 1 1  Студент в устной форме представляет 

результаты эмпирических 

исследований, отвечает на вопросы 

аудитории, после чего размещает 

дневник полевых исследований в 

электронном портфолио 

 Презентация 

итогов 

исследовани

я 

  1  Студент в устной форме представляет 

итоги своего исследования, отвечает 

на вопросы аудитории, после чего 

дорабатывает свой курсовой проект, 

вносит необходимые 

исправления/дополнения и 

согласовывает их с научным 

руководителем. 

Итоговы

й 

Отчет   1  Размещение в электронном портфолио 

итогового варианта курсовой работы 

 

7 Содержание дисциплины 

Формы работы на семинаре: 
- профориентационные семинары, в рамках которых будут обсуждаться 

основные требования к курсовой работе (студентов 3-го года обучения), этапы 

ее подготовки и презентации; 

- методологические семинары, в рамках которых будут обсуждаться часто 

исспользуемые в области культурологии исследовательские методы и их 

релевантность тем темам, над которыми работают участники семинара; 

- семинары, посвященные обсуждению индивидуальных презентаций 

(промежуточных/итоговых) результатов работы  над курсовыми проектами; 

- практико-ориентированные семинары, в рамках которых студенты будут 

презентировать и обсуждать результаты своих эмпирических исследований. 

- научно-критические семинары (в форме дебатов), в рамках которых студенты, 

работая в малых тематических группах, будут критически анализировать 

результаты исследовательской работы друг друга и совместно вырабатывать 

стратегии по оптимизации своих научных результатов. 
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Схема организации семинара: 

 

Заявленные выше формы работы будут использоваться на протяжение всего 

периода работы семинара (то есть во втором и третьем модулях). Исключением 

являются только практико-ориентированные семинары, которые будут 

проводиться только в третьем модуле. 

 

 

Тема 1 Исследовательское портфолио как способ организации научной работы 

 

Тема 2 Базовые навыки в научно-исследовательской работе: профессиональная обработка 

текстов, академическое письмо и устная презентация 

 

Тема 3  Работа с литературой. Составление библиографии. Структура и оформление 

академических текстов 

 

Тема 4 Стиль изложения. Ошибки в письменных работах.  Анализ ошибок в работе над 

курсовым проектом 2-го года обучения. 

 

Тема 5 Проект курсовой работы. Формулировка исследовательского вопроса, подготовка 

развернутого плана курсового проекта. 

 

Тема 6  Критический анализ курсовых проектов (работа в тематических группах). Защита 

тезисов в форме дебатов. 

 

Тема 7 Эмпирические исследования в области культурологи . Дневник эмпирических 

исследований. 

 

Тема 8  Требования к устной презентации результатов исследовательской работы 

(структура, регламент, способы изложения материала) 

 

Тема 9 Способы визуализация результатов исследовательской работы 

 

Тема 10 Результаты эмпирических исследований (работа в тематических группах). Защита 

тезисов в форме дебатов. 

 

Тема 11 Индивидуальные презентации и коллективное обсуждение результатов курсовых 

работ 

 

 

8 Образовательные технологии 

Формы работы на семинаре: 
- профориентационные семинары, в рамках которых будут обсуждаться 

основные требования к курсовой работе (студентов 3-го года обучения), этапы 

ее подготовки и презентации; 

- методологические семинары, в рамках которых будут обсуждаться часто 

исспользуемые в области культурологии исследовательские методы и их 

релевантность тем темам, над которыми работают участники семинара; 
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- семинары, посвященные обсуждению индивидуальных презентаций 

(промежуточных/итоговых) результатов работы  над курсовыми проектами; 

- практико-ориентированные семинары, в рамках которых студенты будут 

презентировать и обсуждать результаты своих эмпирических исследований. 

- научно-критические семинары (в форме дебатов), в рамках которых студенты, 

работая в малых тематических группах, будут критически анализировать 

результаты исследовательской работы друг друга и совместно вырабатывать 

стратегии по оптимизации своих научных результатов. 
 

Схема организации семинара: 
 

Заявленные выше формы работы будут использоваться на протяжение всего 

периода работы семинара (то есть во втором и третьем модулях). Исключением 

являются только практико-ориентированные семинары, которые будут 

проводиться только в третьем модуле. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Промежуточная отчетность студентов по семинару. 
 

Промежуточная отчетность студентов по семинару. 
 
Модуль 2: 

- Презентация проекта курсовой работы (концепция (цель и задачи), гипотезы, 

развернутый план исследования (с указанием сроков выполнения каждого 

этапа), список первичных и вторичных источников) и работа в тематических 

исследовательских группах – 3-4 недели II модуля; 

- Размещение в электронном портфолио развернутого проекта курсовой работы и 

рефератов-конспектов первичных источников – 8 неделя II модуля. 

 

Модуль 3: 
-  Устная презентация результатов эмпирических исследований – 2-4 недели 

III модуля; 

- Размещение в электронном портфолио дневников эмпирических 

исследований (полевых дневников) – 5 неделя III модуля; 

- Устная презентация результатов исследовательских проектов (курсовых 

работ) – 9-11 недели III модуля; 

- Размещение в электронном портфолио итогового варианта курсовой 

работы – 11 неделя III модуля. 

 

 

При подготовке дневника эмпирических исследований (полевого дневника) 

студенты должны ориентироваться на следующую структуру:  

1. Программа исследования (а. исследовательская проблема; б) стратегии 

исследования и методы сбора информации; в) краткое описание социокультурного 

поля, которое Вы планируете исследовать). 
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2. Комментарии к текстам, интервью и/или протоколы наблюдений (с указанием 

места и даты знакомства с материалами/взятия интервью и т.д.). 

3. Формулировка ключевого тезиса после обработки собранного материала 

(подтверждает или нет проведенное исследование сформулированную/ые ранее 

гипотезу/ы). 

4. Приложения (расшифрованные интервью, собранный визуальный материал и т.д.). 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. — М.: Книжный 

дом "Университет", 2001. 

10.2 Основная литература 

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

правил. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

 Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. — СПб.: 

Интерсоцис, 2006.  

 

10.3 Дополнительная литература  

 Библиографическое описание электронных ресурсов. Методические 

рекомендации. — М.: Пашков дом, 2002. 

 Борикова Л. В., Виноградова Н. А. Пишем реферат, доклад, выпускную 

квалификационную работу. — М.: ACADEMIA, 2000. 

 Михеев В. А. Дипломная и курсовая работы: методика написания и правила 

оформления. — М.: Изд. РАГС, 2001. 

 Рекомендации по оформлению диссертаций, дипломных и курсовых работ / Сост. 

В. С. Голодаева. — М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. 

 Рогожин М. Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое 

пособие. — М.: Издательство РДЛ, 2001. 

 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На каждом занятии используются ноутбук и проектор. 
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12 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопл  =  0,2·Опп + 0,3·Опд + 0,5·Ор 

где: 

Опп – оценка за презентацию и размещение проекта курсовой работы в электронном портфолио 

Опд – оценка за презентацию и размещение полевого дневника в электронном портфолио 

Ор – оценка за презентацию итогового варианта курсовой работы  

Способ округления накопленной оценки: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине, формируется по следующей формуле: 

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

где: 

Онакоп – накопленная оценка  

Оотчет – оценка за итоговый отчет (в виде размещения итогового варианта курсовой работы в электронном портфолио) 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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