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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая концепция научно-исследовательского семинара устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Концепция предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.04.04 «Политология», 

магистерской программы «Политические вызовы современности». 

Программа разработана в соответствии с: 

• стандартом НИУ-ВШЭ по направлению подготовки 41.04.04 

Политология 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 41.04.04 

Политология подготовки магистра (магистерская программа Политические вызовы 

современности), утвержденным в 2017 г. 

2. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения Научно-исследовательского семинара является: 

- формирование у студентов навыков проведения самостоятельного научного 

политологического исследования; 

- знакомство студентов с основными приемами презентации 

исследовательского проекта; 

- развитие у студентов навыков работы с исследовательской литературой, ее 

классификации и систематизации; корректного составления библиографических 

списков; планирования исследования; 

- подготовка к профессиональной деятельности, в том числе самостоятельной 

исследовательской работе на основе работы над курсовой работой. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать основные научные парадигмы, ориентироваться в теоретико-

методологическом инструментарии политологических исследований; обладать 

знаниями понятийного аппарата политической науки; 

• Понимать разницу между объектом и предметом научного исследования; 

уметь формулировать цель и задачи, актуальность, рабочую гипотезу работы; 

• Иметь навыки презентации результатов проведенного исследования, устного 

выступления. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 
НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 

формированию и 
развитию компетенции 

 

 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, 

при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенности. 

СК-М6 Студент способен 
распознавать выбранную 
исследовательскую проблему, 
анализировать факторы, 
способствующие и 

препятствующие ее развитию 
и делать взвешенные, 
наукоемкие прогнозы. 

Интерактивные лекции 
Дискуссии на 
семинарских занятиях, 
под готовка домашнего 
задания  

Способен применять знания о 

современных методах 

исследования, интерпретировать 

результаты исследований и 

профессионально их 

представлять с соблюдением 

правил профессиональной этики. 

ИК

-7 

Студент способен 
проводить собственные 
оригинальные исследования по 
выбранной проблематике для 
курсовой работы, а также 

критически оценивать 
исследования других, уделяя 
особое внимание раскрытию 
политтехнологий 
манипулирования 
общественным мнением. 

Самостоятельная 

работа (подготовка к 

семинарам, подготовка 

реферата) 

Способен к эффективной 

коммуникации, четко выражать 

свою позицию, соотносясь с 

характером аудитории, в которой 

эта позиция представляется, имея 

в виду возраст, образовательный 

уровень, настрой аудитории, 

ситуацию, в которой происходит 

общение. 

ИК

-

М2.5.2(П) 

Студент способен четко 
формулировать свою научную 
и гражданскую позицию по 
выбранной проблематике 
исследования, максимально 

используя знания, полученные в 
процессе освоения курса, и 
учитывая особенности 
конкретной аудитории. 

Дискуссии на 
семинарских занятиях, 
презентация домашнего 
задания. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

«Современная политическая наука в преподавании обществознания в 

школе» 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Базу для освоения дисциплины закладывают курсы «Политология в контексте 

новейших тенденций гуманитарного знания», «Современная политическая наука», 

«Анализ политических текстов», «Проблемы изучения политических культур» и 

некоторые курсы вариативной части. Основные навыки, полученные в результате 

освоения научно-исследовательского семинара, могут быть использованы при 

подготовке ВКР, в самостоятельной научной и исследовательской работе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
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Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Лекции Семинары  / Практ. 

занятия 

 

 

Тема 1. Исследовательская проблема и 

методы в научном исследовании политики 

18 0 8 10 

Практическое занятие 1: Модель- гипотеза 

исследования 

26 0 16 10 

Тема 2. Качество научного текста.  28 0 8 10 

Практическое занятие 2: Основные части 

введения: актуальность, объект, предмет, 

цель, задачи, методология 

28 0 18 10 

Тема 3. Результаты исследования и 

презентация как научные задачи.  

14 0 4 10 

Практическое занятие 3: Доклады с 

презентацией дизайна исследования (плана 

выпускной научной работы) 

190 0 36 154 

ИТОГО 304 0 90 214 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

модуль Параметры 

 

 

 

 
1 2 3  

Текущий Доклад  

* 

 

       * 

 Презентация и выступление с 

докладом: 10-15 минут 

Итоговый Зачет   * В устной форме 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль - студент должен продемонстрировать знание выбранной 

проблематики исследования; умение представить план и результаты проведенного 

исследования. Итоговый контроль - студент должен уметь применять полученные 

знания по теме своего исследования; уметь обосновывать собственный взгляд на 

явления и процессы, имеющие отношение к проблематике выбранной темы 

исследования. 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Семинарские занятия 

Тема 1. Исследовательская проблема и методы в научном исследовании политики  

1.1. Виды политических исследований. Формулирование объекта и предмета 

исследования.  

1.2. Проблемно-ориентированное исследование как модель научной работы. 

Цикл политического исследования. Особенности фундаментальных и прикладных 

исследований. 
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1.3. Типология методов в ПН и их зависимость от предмета работы 

1.4. Исследовательский цикл: проблема, исследовательский вопрос, гипотеза 

  

Тема 2. Качество научного текста.  

2.1. Специфика научной лексики. Научные исследования и научные статьи, 

российские стандарты и требования. Язык научной работы и методология научного 

исследования.  

  2.2. Признаки новизны научного текста. Научная этика, плагиат, 

самоцитирование. Ссылки в тексте.  

2.3. Структура и оформление научного текста. Основные части введения: 

актуальность, объект, предмет, цель, задачи, методология.  

2.4. Работа с литературой. Обзор литературы как отправная точка исследования. 

Библиотечные базы. Оформление библиографического списка 

 

Тема 3. Результаты исследования и презентация как научные задачи.  

3.1. Выводы научного исследования.  

3.2. Стилистика научного текста и формат презентации научной работы. 

 

 

Практические занятия 

 

Занятие 1: Формулирование рабочей гипотезы в рамках конкретных исследований. 

Выделение объекта, предмета, переход от проблемы к исследовательскому вопросу и 

формулирование гипотезы. 

Задание для контроля: Сформулировать объект, предмет, цели и задачи, выделить 

исследовательскую проблему работы. Найти 6-10 источников, которые бы покрывали 

все заявленные в проблематике концепты. Обосновать выбор источников 

 

Занятие 2: Основные части введения: актуальность, объект, предмет, цель, задачи, 

методология 

Задание для контроля: Подготовить вводную часть самостоятельного исследования. 

Обосновать его актуальность, выделить объект, предмет, поставить цель исследования, 

описать его задачи и обосновать выбор методологии. В работе необходимо 

использовать 8-10 источников. Оформить список литературы по этим источникам 

согласно российским стандартам.  

 

Занятие 3: Доклад с презентацией дизайна и результатов научного исследования 

(выпускной научной работы) 

Задание для контроля: Подготовить презентацию научной работы, включая 

введение и предполагаемые в работе выводы.  

Рекомендуемая структура итоговой  презентации: 

• Актуальность исследования 

• Объект исследования 

• Предмет исследования 

• Цель 

• Задачи 

• Рабочая гипотеза 

• Хронологические рамки исследования 

• Географические рамки исследования 

• Методы исследования 
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• Степень научной разработанности темы и новизна исследования 

• Выводы 

 

Для подготовки практических занятий студентам предлагается ознакомиться с 

рядом статей по выбранной ими теме исследования (по согласованию с научным 

руководителем и ведущим научно-исследовательский семинар) и сформулировать, 

опираясь на них, объект, предмет, исследовательский вопрос и рабочую гипотезу 

индивидуального самостоятельного научного исследования (задание 1), подготовить 

вводную часть самостоятельного исследования (задание 2), подготовить презентацию 

дизайна и результатов исследования (задание 3).  

В ходе семинара каждый студент кратко представляет результаты выполненной 

индивидуальной работы (задания для контроля). Задания выполняются в программе 

PowerPoint. Задание 1 и 2 необходимо оформить в виде 4-7 слайдов, время презентации 

до 10 мин.  Задание 3 - 8-12 слайдов, оптимальное время презентации - 10 - 15 минут. 

 

 

8. Образовательные технологии  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы: активные и интерактивные формы проведения занятий - доклады, 

дискуссии, разбор практических задач и кейсов. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента   

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика заданий текущего контроля, а именно тема курсовой работы, 

формулируется научным руководителем. По согласованию с преподавателем 

магистрант может самостоятельно сформулировать другую тему домашнего задания и 

презентации в рамках проблематики курса. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Формулируются в контексте выбранной магистрантом темы курсовой работы. 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по научно-исследовательскому семинару формируется 

в соответствии с «Положением об организации контроля знаний», утвержденным УС 

НИУ ВШЭ 24.06.2011 г. (протокол №26). 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. 

Оцениваются активность участия в дискуссиях, аргументированность выводов при 

решении практических задач и разборе кейсов. Оценка по десятибалльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - О аудиторная- 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (в 1 и 2 модуле). 

Оцениваются степень подготовленности к занятию (освоение обязательной и 

дополнительной литературы, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

ответа на занятии и дискуссии). Результирующая оценка по десятибалльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем - Осам. Работа 

Оценка за текущий контроль: 
Отекущий = Оаудиторн*0,4. + Осам.работа*06. 
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ОЗачет - оценка за работу непосредственно на зачете (Одоклад), состоит из оценки 

доклада-презентации собственного исследования  и участия в дискуссии (Одискуссия) по 

итогам презентаций докладов других участников семинара 

ОЗачет=Одоклад*0,7 + Одискуссия*0,3 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Итоговая оценка по дисциплине формируются следующим образом: ОЗачет *0,5 

+ Отекущий*0,5 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: в пользу студента 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Базовые учебники: 

1. Ван Эвера С. Методологическое руководство для студентов-политологов. М., 2007.  

2. Мангейм Д., Рич Р. Политология: Методы исследования. М., 1997 

 
Нормативные документы 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информа-ции, библиотечному и 

издательскому делу. Библио-графическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – М.: Стандартинформ, 2008.  

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. 
 

Основная литература 
 

1. Карнейро Ф.Г. 10 шагов к написанию научной статьи: руководство для молодых 

авторов. // «Вопросы образования». - 2010. - №4. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий  необходимы ПК, проекционный экран и проектор. 


