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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 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Интегрированные 

коммуникации», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар 

«Современные инструменты исследования интегрированных коммуникаций».  Программа 

разработана в соответствии с:   

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;   

• Образовательной программой 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" 

подготовки магистра.    

• Объединенным  учебным планом  университета образовательной программе  

"Реклама и связи с общественностью", утвержденным в 2017 г.   

   

   

2.   Цель освоения дисциплины   

   

Основная цель курса «Научно-исследовательский семинар «Современные инструменты 

исследования интегрированных коммуникаций».» – обеспечить формирование 

компетенций в сфере академической исследовательской работы в области 

интегрированных коммуникаций новейших итераций, начиная с освоения 

стратегирования, теоретических и методологических оснований, планирования и 

формирования структуры, дизайна исследования, его реализации и подготовки итогового 

текста магистерской диссертации, а также презентации работы с учетом международных 

стандартов.   

   

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

В результате освоения дисциплины студент должен:   

   

- Знать основы стратегирования научно-исследовательской работы, теоретические 

базовые подходы и методы исследовательской деятельности в сфере интегрированных 

коммуникаций, форматы дизайна исследования,  методики сбора информации, данных, 

качественного и количественного анализа, параметры проведения комплексного 

эмпирического исследования в соответствии с международными стандартами 

исследования; основы и международные стандарты академического письма, а также 

основные методы и технологии визуального мышления, визуальных коммуникаций, 



техники презентация для эффективной фиксации и презентации результатов 

исследования.   

   

- Уметь выстраивать стратегию и дизайн исследования, классифицировать тип 

исследования, определять уровни концептуализации и теоретического обобщения, 

выявлять параметры надежности и достоверности исследования; а также выстраивать 

структуру отдельных частей и исследования в целом; проводить апробацию на 

научнотеоретическом и научно-практическом уровнях (выступление на научной 

конференции, проведение авторского семинара, поведение практикумов, экспериментов); 

отражать и презентовать результаты исследования в различных научных форматах 

(письменных: тезисы научной конференции, научная статья, магистерское 

диссертационное сочинение; визуальных: визуализация данных, скрайбинг; 

мультимедийных: презентация); корректно применять полученные знания с позиций 

академической этики.      

   

- Владеть основными методологическими навыками стратегирования и проведения 

академического исследования, концептуализации, теоретизации научных проблем, 

создания дизайна исследовательской работы различного уровня, а также компетенциями в 

сфере создания научного текста различных типов (научные тезисы, научная статья, 

магистерская работа) в соответствии с международными стандартами академического 

письма для успешного написания диссертации; компетенциями в сфере визуального 

мышления для создания актуальных визуальных и мультимедийных форматов фиксации 

результатов работы и защиты магистерской диссертации.   

  

Уровни формирования компетенций:   

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания,умения); СД 

– способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;  МЦ – 

мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать  

   

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

   

   

Компетенция   

Код 

по  

ОС  

ВШ 

Э  

Уровень 
формирован 

ия  

компетенции  

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения  
результата)   

Формы и методы 
обучения,  

способствующие  

формированию и 

развитию 

компетенции   

Форма контроля 
уровня  

сформированннос 

ти компетенции  



Способен 

рефлексировать, 

оценивать и 

перерабатывать 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности   

СК- 

1   
РБ  

СД  

Анализирует 

освоенные 

научные методы 

и способы 

деятельности на 

примерах 

научных работ с 

целью выработки 

нормативных 

положений,  

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа   

Домашнее 

задание,  

дискуссии на  

семинарских 

занятиях  

 

   форматов 

магистерской 

диссертации    

  

Способен  

предлагать  

концепции, модели, 

апробировать  

 способы  и  

инструменты 

исследовательской 

деятельности   

СК- 

2   
СД  

МЦ  

Предлагает 

концепции, 

модели, 

апробирует 

способы и 

инструменты 

исследовательско 

й деятельности    

Самостоятельная 

работа,  
Обсуждение и 

апробация 

исследований в 

рамках 

магистерской 

диссертации в 

группах, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские 

занятия,  

выступление на 

авторских 

семинарах, 

научных 

конференциях   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научнопроизводственн 

ого профиля своей 

деятельности   

СК- 

3   
РБ  

СД  

Использует 

новые методы 

исследования    

Самостоятельны 

е задания по 

разбору научных 

работ, 

коллективные 

аудиторные 

обсуждения 

результатов, 

обсуждение с 

преподавателем, 

семинарские 

занятия   

Домашнее 

задание,  

дискуссии на  

семинарских 

занятиях  



Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

академического и 

профессионального 

развития и карьеры   

СК- 

4   
СД  

МЦ  

Анализирует 

информацию по 

выбранной 

тематике на 

основании 

российских и 

зарубежных 

исследований    

Семинарские 

занятия, 

онлайновые 

обсуждения с 

представителями 

международного 

академического 

сообщества   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

 

Способен вести  

профессиональную, в 

том числе 

научноисследовательск 

ую деятельность в 

международной среде   

СК- 

8   
СД  Умеет работать с 

информацией,   

проводить  

качественный анализ 

научных статей, в том 

числе на иностранном 

языке   

Самостоятельная 

работа,   

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские 

занятия   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

Способен к разработке 

концептуальных 

моделей, рабочих 

планов и программ 

проведения научных 

исследований в 

области рекламы и 

связей с 

общественностью   

ПК- 

13   
РБ  

СД  

МЦ  

Разрабатывает 

концептуальные модели 

проведения научных 

исследований в области 

рекламы и связей с 

общественность 

ю   

Подготовка и 

презентация 

проектов 

исследовательск 

их работ   

Семинарские 

занятия, 

обсуждение с 

преподавателем, 

самостоятельная 

работа,  

подготовка и 

апробация 

основных 

положений 

исследования   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

презентация 

научных 

результатов  

Способен к 

проведению 

исследований 

общественной среды и 

общественного 

мнения, анализу 

полученных данных и 

формулированию 

предложений по 

оптимизации 

рекламной  
деятельности и связей 

с общественностью 

фирмы   

ПК- 

23   
РБ  

СД  

Знает основные 

методики и техники 

проведения опросов 

общественного мнения 

и фокусгрупп и умеет их 

применять при решение  
поставленных  

задач   

Тематические 

семинарские 

занятия, 

самостоятельн 

ая работа, 

апробация: 

проведение 

эксперимента   

Дискуссии 

на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен, 

презентация 

научных 

результатов  



Способен ставить 

задачи исследования, 

выбирать методы 

экспериментальной 

работы, 

подготавливать базу 

для научных 

исследований   

ПК- 

26   
РБ 

СД  

Умеет формулировать 
цель и выбирать пути ее 
достижения, выбирать 
методы 
экспериментальн ой 
работы, умеет 
оформлять результаты в 
грамотную устную и  

письменную   

речь    

Анализ научных 

статей в 

группах, 

подготовка 

параграфов 

работы, ее 

презентация.   

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

обсуждения с 

преподавателем   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

экзамен, 

презентация 

научных 

результатов  

Способен применять, 

творчески развивать 

накопленные знания и 

опираться на них в 

подготовке и 

написании и защите 

научно- 
исследовательских  

работ     

ПК- 

28   
РБ 

СД  

Способен 

осуществлять 

обработку и 

подготовку данных, 

владеет навыками 

написания и защиты  

научноисследовательск 

их работ     

   

Получение 

теоретических 

знаний, работа с 

примерами 

научных 

исследований. 

Презентация 

результатов в 

группе, на 

научных 

конференциях, 

на авторских 

семинарах.  

Самостоятельная 

работа, 

обсуждения с 

преподавателем, 

семинарские 

занятия   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях, 

презентация 

научных 

результатов  

Способен постоянно 

повышать уровень 

своей эмоциональной 

компетентности   

ПК- 

35  

РБ  

СД  

МЦ  

Получение 

теоретических  

знаний  и  

практики  

работы  в 

коллективе. 

Получение опыта 

работы с коллегами 

разного 

эмоциональног о 

профиля   

Самостоятельна 
я работа,  

обсуждения с   

преподавателем 

, семинарские 

занятия   

Дискуссии на 

семинарских 

занятиях  

   

4.   Место дисциплины в структуре образовательной программы    

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин направления М.3 «Практики и 

научно-исследовательская работа», обеспечивающих подготовку магистра по 



направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».  Итоговая оценка 

включается в приложение к диплому.   

  

   

Для магистерской программы «Интегрированные коммуникации» направления 42.04.01 

"Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра настоящая дисциплина 

является обязательной.   

   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:   

• Теория и методология современной коммуникативистики   

• Интегрированные коммуникации   

• Прикладные количественные и качественные исследования в PR и рекламе   

• Основы теории коммуникации А также   

• Основы визуального мышления   

• Визуальные коммуникации   

• Сторителлинг в интегрированной коммуникации   

• Основы академического письма   

   

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   

   

- знать основные методы стратегирования, проведения, апробации и презентации 

результатов научно-исследовательской деятельности в области исследования 

коммуникаций в соответствии международными стандартами;    

- уметь классифицировать, концептуализировать и представлять научно-исследовательские 

данные в различных формах (научные тезисы, научная статья, магистерская диссертация; 

публичное выступление, практикум, эксперимент) с позиций академической этики;   

- владеть основными методологическими навыками стратегирования, проведения, апробации 

и презентации академического исследования;  визуализации и презентации информации; 

навыками академического письма для успешного написания и защиты магистерской 

диссертации.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы при подготовке 

магистерской диссертации.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



5.   Тематический план учебной дисциплины   

  

1 Модуль   

№  Название раздела  
Всего 

часов   

 Аудиторные часы  

Самостоятельная 

работа  
Лекции  

Семинар 

ы  
Практическ 

ие занятия  

Другие 

виды 

работы
1  

1  Особенности 

исследовательского 

процесса  

    2        

2  Методология 

научного 

исследования  

    2        

3  Подготовка 

исследовательского 

проекта  

    10        

4  Исследовательские 

стратегии  

    6        

5  Технология работы 

над  

диссертационным 

исследованием  

    8        

  Итого  96    28      68  

  

2 Модуль   

№  Название раздела  
Всего 

часов   

 Аудиторные часы  

Самостоятельная 

работа  
Лекции  

Семинар 

ы  
Практическ 

ие занятия  

Другие 

виды 

работы
2  

1  Формирование 

исследовательского 

инструментария в 

рамках группового 

проекта.  

  

    8        

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины.  
2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины.  



2  Реализация 

группового 

исследовательского 

проекта.  

  

    16        

3  Представление 

результатов 

проектного 

исследования.  

  

    4        

  Итого  96    28      68  

  

3 Модуль   

№  Название раздела  Всего часов   

 Аудиторные часы  

Самостоятельная 

работа  
Лекции  

Семинар 

ы  

Практическ 

ие занятия  

Другие 

виды 

работы
3  

1  Презентация 

 и 

обсуждение 

драфтов ВКР.  

  

    32        

2  Проведение 

пилотных 

презентаций 

результатов 

исследования  

    12        

  Итого  112    44      68  

  

  

  

                                                 
3
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Формы контроля знаний студентов   

  

Тип 

контроля  

Форма 

контроля  

 1 год    2 год   Кафедра/по 

дразделение  

Параметры **  

1  2  3  4  1  2  3  4  

Текущий   Контрольна 

я работа  

                    

Эссе                      

Реферат                      

Коллоквиум                      

Домашнее 

задание  

        *          Разработка  дизайна  

исследования по ТЗ  

Самостоятел 

ьная работа  

                    

Лабораторна 

я работа  

                    

Проект                      

Другие 

формы  

(указать)  

                    

Промежу 

точный  

Экзамен                      

Итоговы 

й  

Экзамен               *      Презентация 

промежуточных 

результатов ВКР  

  

    
   

7.  Критерии оценки знаний, навыков   

 На этапе текущего контроля студент продемонстрировать способность ставить задачи 

исследования, осуществлять научный поиск, оценивать и применять 

методологический инструментарий, разрабатывать дизайн исследования в 

соответствии с задачами.  



На этапе итогового контроля студент должен продемонстрировать детальное знание 

структуры, принципов, задач и инструментария научного исследования, умение 

применять, творчески развивать накопленные знания и опираться на них в подготовке 

и написании и защите научно-исследовательских работ.     

  

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:   

   

• Работа на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, защиты авторских 

материалов диссертаций), выполнение домашнего задания.  

• Итоговый экзамен в формате представления и защиты промежуточных результатов  

ВКР.  

   

8. Содержание дисциплины  

  

1 Модуль:   
   

1. Особенности исследовательского процесса  

   

Логика исследовательского процесса. Специфика научного исследования: цели и задачи. 

Роль теории в научном исследовании. Исследовательская программа. Исследовательская 

парадигма. Типы исследований. Описательные, интерпретационные исследования. 

Критерии научности знания. Академическая этика.   

  

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям.  

  

Литература:    

   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S. 

Florida.   

Поппер К.Р. Логика научного исследования / Карл Поппер; пер. с англ. под общ. ред.   

В.Н. Садовского. - М.: Республика, 2004.   

Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. — 

1995. — № 4. — С. 147.  

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. — М.: 

«Медиум», 1995  

Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. — 310 с  

Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. - М.: Наука, 

1972.  

  

   

2. Методология научного исследования.  

http://society.polbu.ru/leshkevich_sciencephilo/ch33_all.html
http://society.polbu.ru/leshkevich_sciencephilo/ch33_all.html
http://society.polbu.ru/leshkevich_sciencephilo/ch33_all.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php


  

Цель и задачи диссертационного исследования. Исследовательский вопрос. Проблема 

исследования.  Формулирование гипотезы. Взаимосвязь теоретического и эмпирического 

уровня исследования. Концептуализация и операционализация понятий. Теоретические 

методы. Эмпирические методы.  

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям.  

   

Литература:    

   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S. 

Florida.   

  

Booth, Wayne, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. (2003) The Craft of Research. 

University of Chicago press.  

Babbie, E. (2004) The Practice of Social Research. Belmont CA, Wadsworth.  

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1998  

   

   

3. Подготовка исследовательского проекта  

  

Особенности работы над исследованием в рамках проекта. Специфика маркетингового 

исследования: цель и задачи. Этапы проектной работы: получение и оценка ТЗ, 

подготовка собственного варианта решения поставленной задачи, разработка плана 

действий проектной команды, реализация плана действий, презентация результатов 

проектной работы. Эффективная коммуникация в проектной команде. Инструменты 

управления проектной работой. Организация работы над групповым проектом.  

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии, получение ТЗ и 

разработка соответствующего дизайна исследования.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, выполнение домашнего 

задания   

   

Литература:    

   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S. 

Florida.   

Арье Е. Зачем использовать slack для исследовательских и учебных проектов.  

[Электронный ресурс]: http://cultlook.org/slack_for_studies  (дата обращения: 20.08.2017).  

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях.  М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2006.  



Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005.  

Геллерт М. Все о командообразовании = Teamarbeit, teamentwicklung, teamberatung: 

руководство для тренеров / М. Геллерт, К. Новак. - пер. с нем. - М.: Вершина, 2006.  

  

   

   

4. Исследовательские стратегии   

  

Типы исследовательских стратегий. Количественные и качественные исследования. 

Полевые исследования. Экспериментальные исследования. Стратегии смешанного 

исследования. Кейс-стади как исследовательская стратегия. Онлайн и офлайн методы 

исследования.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям.  

  

Литература:   

   

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006.  

Онлайн исследования в России. 2.0. РИЦ «Северо-Восток». Москва. 2010.    

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S. 

Florida.   

Babbie, E. (2004) The Practice of Social Research. Belmont CA, Wadsworth.  

Croucher S.M, Cronn-Mills D. (2015) Understanding communication research methods. A 

theoretical and practical approach. New York and London, Routledge.   

Creswell J. (2014) Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.  

SAGE Publications, Inc.  

Yin, R. K. (2002) Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.  

  

  

   

5. Технология работы над диссертационным исследованием   

Оценка базовых понятий, элементов, структуры, дизайна исследования. Структура 

параграфов, глав и оптимальные технологии их написания. Подбор источников. Логика 

построения текста. Построение аргумента. Стандарты академического письма. 

Презентация результатов исследования в рамках научного доклада, научной статьи, отчета 

и диссертации.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям.   

   

Литература:   

   



Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S. 

Florida.   

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1998.  

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 

2013.  

   

  

  

  

2 Модуль:   
  

1.  Формирование исследовательского инструментария в рамках 

группового проекта.  

  

Особенности измерения в исследованиях коммуникаций. Стратегии построения 

выборки. Техники анализа данных.  Оценка дизайна группового исследовательского 

проекта. Применение методологического инструментария для решения поставленной 

задачи.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, работа над групповым 

проектом.  

  

  

       Литература:   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ.  

of S. Florida  

Babbie, E. (2004) The Practice of Social Research. Belmont CA, Wadsworth  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006.   

Croucher S.M, Cronn-Mills D. (2015) Understanding communication research methods. A 

theoretical and practical approach. New York and London, Routledge.   

  

  

 2.  Реализация группового исследовательского проекта.  

  

Консультация с преподавателем в процессе выполнения исследовательского проекта. 

Презентация и обсуждение драфтов исследовательских отчетов.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, работа над групповым 

проектом.  

  



  

       Литература:   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ.  

of S. Florida  

Babbie, E. (2004) The Practice of Social Research. Belmont CA, Wadsworth  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006.   

Croucher S.M, Cronn-Mills D. (2015) Understanding communication research methods. A 

theoretical and practical approach. New York and London, Routledge.   

  

  

 3.  Представление результатов проектного исследования.  

  

Завершение группового проекта. Подготовка исследовательского отчета. Презентация 

результатов исследования комиссии.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, работа над групповым 

проектом.  

  

  

       Литература:   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ.  

of S. Florida  

Babbie, E. (2004) The Practice of Social Research. Belmont CA, Wadsworth  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006.   

Croucher S.M, Cronn-Mills D. (2015) Understanding communication research methods. A 

theoretical and practical approach. New York and London, Routledge.   

  

3 Модуль:   
  

1. Презентация и обсуждение драфтов ВКР.  

  

Завершение написания параграфов, разделов, глав магистерской диссертации, 

презентация и обсуждение драфтов. Доработка первоначальных текстов 

диссертации. Предзащита работ.  

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, работа над 

магистерской диссертацией.  

  

            Литература:   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012)  



Univ. of S. Floridа  

  

2. Проведение пилотных презентаций результатов исследования.  

Подготовка презентации результатов магистерской диссертации. Разработка 

стратегии защиты магистерской диссертации.   

  

Предусмотрено проведение дискуссий на семинарском занятии.  

Самостоятельная работа: подготовка к семинарским занятиям, работа над 

магистерской диссертацией.  

  

            Литература:   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012)  

Univ. of S. Floridа  

  

  

  

9. Образовательные технологии   

   

В образовательном курсе используются:  

- проведение семинаров,    

- создание дискуссионных площадок для обсуждения и защиты тезисов исследования,    

- реализация и презентация групповых исследовательских проектов,  

- разбор кейсов,   

- коммуникация с представителями академического и индустриального сообщества,  

- презентации индивидуальных проектов,   

- публичная защита основных положений исследования.   

  

10.Оценочные средства текущего контроля и аттестации студента   

  

Примерные вопросы/задания для оценки качества освоения дисциплины:  

  

1. Научное исследование: базовые понятия.   

2. Цели, задачи научного исследования.  3. Структура научного 

исследования  

4. Гипотеза научного исследования.  

5. Критерии научности знания.   

6. Исследовательский вопрос и проблема исследования.  

7. Роль теории в научном исследовании.  

8. Исследовательские парадигмы в социальных исследованиях.  

9. Взаимосвязь теоретического и эмпирического уровня исследования.  

10. Концептуализация понятий.  



11. Операционализация понятий.  

12. Особенности измерения в исследованиях коммуникации.  

13. Исследовательские стратегии.  

14. Методы количественного исследования.  

15. Методы качественного исследования.  

16. Смешанные стратегии исследования.  

  

  

   

11. Порядок формирования оценок по дисциплине   

  

Оценка за 1 модуль:   
   

О1модуль= 0,5*Оауд+0,5*Од.з.  

   

   

где    

   

Оауд  – оценка за активность на семинарах в 1 модуле   

Од.з. – оценка за домашнее задание, выполненное в форме разработки дизайна 

исследования в соответствии с ТЗ  

   

Оценка за 2 модуль:   
   

О2модуль = 0,4 *Оауд+0,6*Опр..  

   

 где    

   

Оауд  – оценка за активность на семинарах во 2 модуле   

Опр.. – оценка по итогам презентации группового исследовательского проекта   

  

Оценка за 3 модуль:   
  

О3модуль = 0,4*Оауд+0,6*Оэкз.  

   

где    

   

Оауд  – оценка за активность на семинарах в 3 модуле   



Оэкз.. – оценка за экзамен, проводимый в формате презентации промежуточных 

результатов диссертационного исследования.  

  

  

Итоговая оценка по дисциплине:   
  

Оитоговая= 0,3*О1модуль+0,3*О2модуль+0,4*О3модуль   
  

Пересдача по результатам проставления Оитоговой  проводится в формате устного экзамена 

по вопросам научно-исследовательского семинара, касающихся методологии 

академического исследования.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

1.1.   Базовый учебник   

Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. (2012) Univ. of S.  

Florida. Учебник предоставлен в электронном виде.   

  

   

1.2. Основная литература  

Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. М., 2006.   

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты: Практ. пособие для студентов-магистрантов. – М.: Ось-89, 1998  

Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 

2013.  

Booth, Wayne, Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. (2003) The Craft of Research. 

University of Chicago press.  

  

1.3. Дополнительная литература  

Берн, Робин Дж. Эффективное использование результатов маркетинговых исследований. – 

Изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005.  

  

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях.  М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2006.  

  

Геллерт М. Все о командообразовании = Teamarbeit, teamentwicklung, teamberatung:  

руководство для тренеров / М. Геллерт, К. Новак. - пер. с нем. - М.: Вершина, 2006  

  

Кун Т. Структура научных революций. М., 2009. — 310 с  

  

Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. — 

1995. — № 4. — С. 147.  

  

Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. — М.:  

http://society.polbu.ru/leshkevich_sciencephilo/ch33_all.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php


«Медиум», 1995  

  

Онлайн исследования в России. 2.0. РИЦ «Северо-Восток». Москва. 2010.    

  

Поппер К.Р. Логика научного исследования / Карл Поппер; пер. с англ. под общ. ред.   
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

Для проведения семинаров используется ноутбук и проектор.    

   

   


