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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 42.04.02 «Журналистика», обучающихся по ма-
гистерской программе «Менеджмент в СМИ», изучающих дисциплину «Научно-
исследовательский семинар "Управленческий анализ медиа"». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика»; 
• Образовательной программой по направлению 42.04.02 «Журналистика» подготовки 

магистра «Менеджмент в СМИ»;  
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.02 «Журна-

листика», утвержденным в 2014 г. 
 
 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар "Управленческий 

анализ медиа"» в 3-ем модуле являются: 
1) Обучение студентов навыкам написания и оформления академического теста (в частно-

сти, теоретической части курсовой или ВКР); 
2) Формирование навыков поиска научной литературы, работы с различными информацион-

ными ресурсами и базами данных; 
3) Развитие аналитических навыков работы с источниками научной информации, в частно-

сти, при составлении обзора научной литературы (описании степени научной разработан-
ности темы курсовой или ВКР);  

4) Выработка у студентов навыков презентаций, публичной защиты и научной дискуссии.  
 
 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 
• понятие и функции научной теории, критерии определения научности теории; 
• виды источников научной информации, их отличие от ненаучных источников; 
• существующие общедоступные и специальные базы данных, позволяющие найти ли-

тературу и аналитическую информацию по теме исследования; 
• требования, предъявляемые к содержанию, структуре и оформлению академического 

теста (курсовой работы, магистерской диссертации); 
• требования, предъявляемые к презентации результатов научного исследования. 
 
Уметь: 
• искать, обрабатывать и анализировать источники научной информации с помощью со-

временных информационных технологий; 
• критически оценивать источники научной информации в ходе написания обзора науч-

ной литературы; 
• использовать теоретические подходы и концепции для объяснения и понимания эмпи-

рических данных. 
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Иметь навыки (приобрести опыт): 
• использования общедоступных электронных ресурсов и баз данных; 
• грамотного написания и оформления академического текста (в частности, теоретиче-

ской части курсовой или ВКР); 
• индивидуальных и групповых презентаций, публичной защиты и научной дискуссии. 
 

3 Тематический план учебной дисциплины (3 модуль) 

  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Научная теория и научная литература 12   6 6 
2 Поиск научной литературы 22   10 12 
3 Обзор научной литературы 22   10 12 
4 Написание и оформление научного текста 16   10 6 
5 Дизайны (стили) исследования в социаль-

ных и гуманитарных науках 
8   4 4 

 Итого 80   40 40 
 

4 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  
3 модуль 

Текущий 
(неделя) 
 

Домашнее задание 

* 

Презентация по одной из двух тем: 
«Поиск научной литературы» или 
«Обзор научной литературы» в со-
ставе группы из 2-3 человек 

Промежуточный Экзамен 

* 

Письменная работа, содержащая об-
зор литературы (2-3 страницы) и пра-
вильно оформленный список литера-
туры (не менее 10-15 источников) 

 
 

4.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Текущий контроль: домашнее задание 
Домашнее задание представляет собой подготовку выступления по результатам 

поисковой или аналитической деятельности студента («Поиск научной литературы», «Обзор 
научной литературы») в составе группы из 2-3 человек.  

 Максимальная оценка за домашнее задание: 10 баллов.  
 
Промежуточный контроль: экзамен  
Экзамен проводится в виде письменной работы, включающей обзор литературы по теме 

исследования (2-3 страницы) и правильно оформленный список источников (не менее 10-15 по-
зиций). Максимальная оценка за выполнение работы: 10 баллов. 

При оценке письменных работ учитываются: 

• самостоятельность работы 
• релевантность используемых источников 
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• умение группировать / систематизировать рассматриваемые подходы 
• наличие критического анализа в обзоре литературе 
• соответствие требованиям оформления академического текста 
• соблюдение объема и сроков выполнения работы 

 

4.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оитог = Од/з*0,2 + Осем*0,3 + Оэкз*0,5 
 

• Од/з – подготовка презентации / выступления по одной из тем в составе группы из 2-3 че-
ловек. 

• Осем – активность на семинарах (высокая, средняя, низкая), предполагающая участие в 
дискуссиях и практикумах. 

• Оэкз – выполнение итоговой письменной работы, содержащей обзор литературы и пра-
вильно оформленный список источников. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 
итоговой оценке она равна результирующей. 

 
5 Содержание дисциплины 

 
Модуль 3. «Работа с научной литературой» 

 
Тематические разделы курса: 

 
1. Научная теория и научная литература. Значение теоретической основы эмпирического 

исследования. Понятия «научная теория», «теоретический подход», «научная парадигма». 
Отличие научной теории от других форм познания. Функции теории. Критерии качества 
теории в науке (К. Поппер). Теория и факты. Теория – гипотеза – метод. Объяснение vs. 
понимание.  

2. Поиск научной литературы. Академические и неакадемические тексты. Типы академи-
ческих источников. Первичные и вторичные источники. Научная, научно-популярная и 
учебно-методическая литература. Стратегии поиска источников. Электронные ресурсы и 
базы данных НИУ ВШЭ. Критерии отбора источников для обзора литературы. 

3. Обзор научной литературы (степень научной разработанности темы во введении или от-
дельная глава / параграф, часть параграфа диссертации). Работа с источниками научной 
информации при составлении обзора: аннотирование, конспектирование, комментирова-
ние, сопоставление, систематизация, критический анализ. Рекомендации по написанию 
обзора научной литературы. 

4. Написание и оформление научного текста: цитирование, ссылки, сноски, примечания, 
библиография. Плагиат. ГОСТ 7.1–2003 и ГОСТ 7.0.5–2008. Работа с иностранными ис-
точниками: выбор, правила перевода, цитирование, парафраз. Зарубежные стандарты 
оформления академического текста. 

5. Дизайны (стили) исследования в социальных и гуманитарных науках. Понятие ди-
зайна / стиля исследования. Связь стиля исследования с типом задач, методами и гипоте-
зами. Экспериментальный, опросный, полевой, документально-исторический и философ-
ский стили исследования. Разведывательные, дескриптивные и аналитико-
экспериментальные исследования. Количественный, качественный и смешанный стили 
исследования.  
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Календарный план курса «Работа с научной литературой» 
 

№
  

Дата  Число пар Содержание встречи 

1 24.01.15 
Сб. 
ауд.312 

3 пары (6 ч.) 
12.10-13.30 
13.40-15.00 
15.10-16.30 

1. Представление курса: задачи, формы контроля  
2. Научная теория и научная литература (дискуссия + практикум, 4 часа) 
3. Источники научной информации: типы и стратегии поиска (лекция с 

разбором кейсов, 2 часа) 
4. Распределение заданий на следующий семинар  

2 31.01.15 
Сб. 
ауд.312 

3 пары (6 ч.) 
12.10-13.30 
13.40-15.00 
15.10-16.30 

1. Поиск научной литературы: групповые презентации баз данных и ре-
зультатов поиска (5 часов)       

        8 презентаций (каждую готовит группа из 2-3-х человек) 
2. Как писать обзор научной литературы (лекция, 1 час) 

3 02.02.15 
Пн. 
ауд.312 

2 пары (4 ч.) 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 

1. Обзор научной литературы (практикум в аудитории: работа над чу-
жими ошибками, 2 часа) 

2. Написание и оформление научного текста (лекция, 2 часа) 
3. Задание на следующий семинар и для итоговой письменной работы 

(дедлайн 02.03.15) 
4 09.02.15 

Пн. 
ауд.312 

2 пары (4 ч.) 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 
 

1. Презентация: «Памятка студенту, пишущему обзор научной литерату-
ры» (2 чел.) Можно с юмором (0,5 часа). 

2. Написание и оформление научного текста (письменный тест с пере-
крёстной проверкой, 1 час) 

3. Специфика работы с иностранными источниками при написании ВКР 
(лекция, разбор кейсов, 2 часа) 

4. Задание на следующий семинар 
5 16.02.15 

Пн. 
ауд.312 

2 пары (4 ч.) 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 

1. Дискуссия: актуальны ли советы У. Эко? Обсуждение его книги «Как 
написать дипломную работу» (2 часа) 

2. Аудиторный практикум «Работа с иностранными источниками»: пе-
ревод, цитирование, парафраз (2 часа) 

6 02.03.15 
Пн. 
ауд.312 

2 пары (4 ч.) 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 
 

1. Дизайны / стили научного исследования (лекция, 2 часа) 
2. Практикум по выбору дизайна исследования (1 час) 
3. Задание на следующие два занятия, консультация по экзамену 

Дедлайн: сдача итоговой письменной работы: «Степень научной разрабо-
танности темы» + список оформленных источников по теме ВКР (10-15 
ист.) 

7 16.03.15 
Пн. 
ауд.312 

2 пары (4 ч.) 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 
 

Парные выступления студентов (докладчик – дискуссант)  
по схеме: 
Докладчик (презентация): 

1. Структура ВКР (включая теоретическую главу) 
2. Обзор литературы: группировка/систематизация 
3. Обоснование связи теории и практики в ВКР 

Дискуссант: критический разбор по всем 3 пунктам 
8 презентаций + 8 назначенных дискуссантов (знакомятся с обзором лите-
ратуры заранее, мониторят тему, готовят вопросы и комментарии) 

8 19.03.15 
Чт. 
ауд. 
211/407 
ауд.405 

3 пары (6 ч.) 
16.40-18.00 
18.10-19.30 
19.40-21.00 
 

Парные выступления студентов (докладчик – дискуссант)  
12 презентаций + 12 назначенных дискуссантов (знакомятся с обзором ли-
тературы заранее, мониторят тему, готовят вопросы и комментарии) 
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6 Образовательные технологии 
Методические рекомендации преподавателям по проведению занятий 

 
Занятие 1. Зачем нужна теория и что такое научная литература?  
(6 часов) 

 
1. Представление модуля «Работа с научной литературой»: цель, структура, формы контроля 
знаний. 
2. Дискуссия и практикум по теме «Зачем нужна теория?» 

Вопросы и задания: 

I. Проблемы написания теоретической части ВКР 
a) Что представляет собой теоретическая часть ВКР? 
b) Зачем она нужна? 
c) Какие проблемы у вас возникают (могут возникнуть) при написании теоретической части 

ВКР? 

II. Специфика научной теории 
a) Что такое научная теория? Чем научная теория отличается от мифа, догмы, философской 

концепции и «прикладных теорий»?  
b) Являются ли, на ваш взгляд, научными следующие теории: теория ведической кулинарии? 

Теория счастливой жизни? Теория балета? Теория вождения автомобиля? Теория продаж? 
c) За что К. Поппер критикует индуктивизм – принцип построения научных теорий в резуль-

тате обобщения наблюдений? Почему он предлагает заменить критерий «верификации» 
теории критерием «фальсификации»? 

d) Почему Д. Дойч считает, что предсказательная сила теории менее важна, чем объясни-
тельная? 

III. Теории медиа и коммуникаций 
a) Какие пять типов теорий массовой коммуникации выделяет Д. Маккуэйл?  
b) Что характерно для теорий каждого типа? Все ли эти теории имеют статус научных? 
c) Работа в 5-х группах. Каждая группа получает список тем курсовых работ (62 темы). 

Каждой группе, соответственно, необходимо отобрать темы, требующие обращения:  
1) к общественно-научным теориям;  
2) культурным теориям;  
3) нормативным теориям;  
4) операциональным теориям;  
5) теориям двух или более типов. 

IV. Понятие научной литературы 
a) Что такое «научная литература»?  
b) Чем научная литература отличается от учебной и профессиональной (деловой)?  
c) К какому типу литературы вы бы отнесли книгу под названием «Маркетинговые исследо-

вания»? Почему?  
3. Источники научной информации: типы источников, стратегии поиска, критерии отбора 

(лекционная часть с разбором кейсов, 1 час). 
4. Задание на следующее занятие (по поиску научных источников в базах данных). 
 
Литература:  

1. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания // Поппер К. Логика и 
рост научного знания. Избранные работы. М.: Прогресс, 1983. С. 240-249. 

2. Дойч Д. Структура реальности. Москва-Ижевск: РХД, 2001. С. 2-8. 
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3. McQuail, D. (2010) McQuail's mass communication theory. Los Angeles: SAGE Publications. 
Pp. 16-20. (Introduction to the Book: Limitations of Coverage and Perspective, Different Kinds 
of Theory). 
Дополнительно: 

4. Павлов А.В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его пер-
спективы. Москва: Флинта, Наука, 2010. С. 58-59, 138-139, 143-144, 146-148, 151-152. 

 
 
Занятие 2. Поиск научной литературы 
(6 часов) 

 
1. Групповые презентации электронных ресурсов библиотеки НИУ ВШЭ (20 студентов) 

1) Базы данных зарубежной периодики: Sage Journals Online. Механизмы поиска журналов и статей. 
Краткий обзор журналов раздела «Communication & Media Studies». Результаты поиска по теме 
своей ВКР: журналы и статьи (3 чел). 

2) Базы данных зарубежной периодики: JSTOR. Механизмы поиска журналов, книг, отдельных пуб-
ликаций. Краткий обзор журналов раздела «Film Studies», «Marketing & Advertising», «Management 
& Organizational Behavior».  Результаты поиска по теме своей ВКР: журналы, книги, статьи (3 
чел.). 

3) Базы данных зарубежной периодики: Taylor & Francis Online. Механизмы поиска журналов и ста-
тей. Краткий обзор журналов раздела «Communication Studies», «Media & Film Studies». Результа-
ты поиска по теме своей ВКР: журналы и статьи (2 чел). 

4) Базы данных зарубежной периодики: Wiley Online Library. Механизмы поиска журналов, книг, от-
дельных публикаций по разделам «Communication & Media Studies», «Cultural Studies», «Art & 
Photography». Краткий обзор ключевых журналов (2 чел.).  

5) База данных отечественной периодики: eLIBRARY.RU. Механизмы поиска журналов и статей. 
Критический обзор рубрики «Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой инфор-
мации». Представление 5-7 журналов (2 чел). 

6) Российские базы данных СМИ: Интегрум. Общая характеристика базы данных и инструментов 
медиа мониторинга. Презентация собственного пробного опыта мониторинга по какой-либо теме 
(2 чел.). 

7) Российские базы данных СМИ: Public.Ru. Общая характеристика базы данных и инструментов 
медиа мониторинга. Презентация собственного пробного опыта мониторинга по какой-либо теме 
(2 чел.). 

8) База данных Global Market Information Database (GMID), содержащая статистику, обзоры рынка, 
профили компаний и источники информации для анализа стран, рынков, потребителей и их образа 
жизни. Принципы работы с базой и результаты поиска данных по теме своей ВКР (3 чел.). 
 

2. Обзор литературы как жанр и элемент научного исследования (лекционная часть, 1 час). 
 
Интернет-ресурсы:  
1. http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 
2. http://www.hse.ru/org/hse/open 
3. http://online.sagepub.com 
4. http://www.jstor.org 
5. http://www.tandfonline.com 
6. http://onlinelibrary.wiley.com 
7. http://elibrary.ru/defaultx.asp 
8. http://www.integrum.ru 
9. http://www.public.ru 
10. http://www.euromonitor.com 
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Занятие 3. Обзор научной литературы 
(4 часа) 

 
1. Практикум в аудитории по теме «Обзор научной литературы» (2 часа)  

Студенты делятся на группы, каждая из групп получает некорректно выполненный обзор научной ли-
тературы (раздаточный материал).  

Задание:  
а) выявить максимально полный перечень ошибок, допущенных в обзоре литературы;  
б) составить список рекомендаций воображаемому автору по доработке данного обзора. 

2. Написание и оформление научного текста (лекция, 2 часа) 
3. Задание на следующий семинар и для итоговой письменной работы (дедлайн 02.03.15) 

 
Литература: 

1. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 
2013. С. 62-77. 

2. Taylor, D. The Literature Review: A Few Tips On Conducting It 
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review 
 
 

Занятие 4. Написание и оформление научного текста 
(4 часа) 

 
1. Презентация: «Памятка студенту, пишущему обзор научной литературы» (2 чел.).  
2. Написание и оформление научного текста (письменный тест с перекрёстной проверкой) 

В тесте представлено два типа заданий. Первое, в примерах библиографического описания пропущены 
фрагменты и нужно выбрать правильный фрагмент из четырех предложенных. Второе, даны примеры 
библиографического описания с ошибками, которые нужно исправить.  Студенты выполняют тест в 
течение 20 минут, потом обмениваются тестами, исправляют ошибки друг друга (ключ к тестам прила-
гается) и подсчитывают баллы. 

3. Специфика работы с иностранными источниками при написании магистерской диссертации 
(лекция, разбор кейсов). 
4. Задание на следующий семинар. 

 
Литература: 

1. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 
2013. С. 62-77. 

2. ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиогра-фическая ссылка) 
3. Harvard System of Referencing: Basic Concepts. http://www.upce.cz/jc/lingua-link/ak-

psani/harw.pdf 
 
Занятие 5. Работа с иностранными источниками 
(4 часа) 

 
1. Дискуссия: актуальны ли советы У. Эко? Обсуждение его книги «Как написать дипломную 
работу» (2 часа). 

Вопросы для обсуждения: 
1) Каковы, согласно У. Эко, основные правила выбора темы для квалификационной научной работы? 

Каких тем У. Эко советует избегать? Каковы предложенная им классификация «удачных тем»? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Какие способы работы с научной литературой предлагает итальянский профессор? К каким обла-
стям знания эти советы наиболее применимы? Какие из способов работы с научной литературой, 
предлагаемые У. Эко, Вы можете применить в своей работе? Почему? 

3) В чем, с точки зрения У. Эко специфика научного языка? Каких формул и языковых оборотов сто-
ит избегать? Почему? 

4) Каковы базовые правила оформления научной работы и цитирования в научной работе? Как Ваш 
текст взаимодействует с текстами других авторов? 

 
2. Аудиторный практикум «Работа с иностранными источниками»: перевод, цитирование, пара-
фраз (2 часа). 

Правила цитирования литературы, не переведенной на русский язык. Правила оформления пе-
ревода отдельных абзацев, сделанных непосредственно автором квалификационной работы. 
Правила цитирования литературы на иностранном языке в зависимости от темы работы и объ-
ема цитат.  

 
Литература: 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-
собие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2-е изд. 

2. Harvard System of Referencing: Basic Concepts. http://www.upce.cz/jc/lingua-link/ak-
psani/harw.pdf 

3. Практикум по переводу (английский язык): учеб.-метод. пособие /  авт.-сост. М.Н. Литви-
нова, Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2012. 74 с. 
 
 

Занятие 6. Дизайн исследования в социальных и гуманитарных науках 
(4 часа) 

 
1. Дизайны / стили научного исследования (лекция, 2 часа) 
2. Практикум по выбору дизайна исследования (работа в группах, 1 час) 
 
1) Определите исследовательский вопрос в данной журнальной статье. Какой из подходов (ди-
зайнов) исследования здесь используется, каковы «маркеры» этого подхода? Является ли этот 
подход наилучшим и почему?  
2) Вам дана определенная тема исследования. Пожалуйста, покажите, какие дизайны исследова-
ния возможны при изучении этой темы. Иначе говоря, в каких направлениях, в каких теоретиче-
ских рамках и какими методами ее можно реализовать? Рассмотрите не менее двух версий про-
екта исследования. 
 

Литература: 
 

1. Creswell, J.W. (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-
proaches. SAGE Publications, Inc., 4th edition. Chapter 1. http://www.sagepub.com/upm-
data/55588_Chapter_1_Sample_Creswell_Research_Design_4e.pdf 

2. Types of Research Designs. http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=818072 
3. Богомолова Т.Ю. Дизайн исследования в социальных науках: подходы и реализация. 

http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part73.pdf 
4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007. Глава II. Принципиальный (стратегический) 
план исследования. 
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Занятия 7-8. Презентации структуры ВКР и обзора литературы  
(10 часов) 

 
Парные выступления студентов (докладчик – дискуссант) по схеме: 
Докладчик (презентация): 

1) Структура ВКР (включая теоретическую главу) 
2) Обзор литературы: группировка/систематизация 
3) Обоснование связи теории и практики в ВКР 

Дискуссант: критический разбор выступления коллеги по всем 3 пунктам 
На 7-ом занятии: 8 докладчиков и 8 назначенных дискуссантов (последние знакомятся с обзором 
литературы заранее, мониторят тему, готовят вопросы и комментарии). 
На 8-ом занятии: 12 докладчиков и 12 назначенных дискуссантов. 
 

 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Базовый учебник 
Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2013. 
С. 62-77. 

 

7.2 Основная литература 
1. Stokes, J. (2012) How to Do Media and Cultural Studies. SAGE Publications Ltd. 
2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: Шестнадцать уроков для начина-

ющих авторов / Авт. пер. с англ. А. Станиславского. М.: Флинта: Наука, 2007. 
3. Практикум по переводу (английский язык): учеб.-метод. пособие / авт.-сост. М.Н. Литви-

нова, Перм. гос. нац. иссл. ун-т. Пермь, 2012. 74 с. 
 

7.3 Дополнительная литература  
 

1. Creswell, J.W. (2014) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-
proaches. SAGE Publications, Inc., 4th edition. Chapter 1. http://www.sagepub.com/upm-
data/55588_Chapter_1_Sample_Creswell_Research_Design_4e.pdf 

2. McQuail, D. (2010) McQuail's mass communication theory. Los Angeles: SAGE Publications. 
Pp. 16-20. (Introduction to the Book: Limitations of Coverage and Perspective, Different Kinds 
of Theory). 

3. Taylor, D. The Literature Review: A Few Tips On Conducting It 
http://www.writing.utoronto.ca/advice/specific-types-of-writing/literature-review 

4. Types of Research Designs. http://libguides.usc.edu/content.php?pid=83009&sid=818072 
5. Богомолова Т.Ю. Дизайн исследования в социальных науках: подходы и реализация. 

http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part73.pdf 
6. Дойч Д. Структура реальности. Москва-Ижевск: РХД, 2001. С. 2-8. 
7. Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 
8. Павлов А.В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и его пер-

спективы. Москва: Флинта, Наука, 2010. 
9. Поппер К. Предположения и опровержения. Рост научного знания // Поппер К. Логика и 

рост научного знания. Избранные работы. М.: Прогресс, 1983. С. 240-249. 
10. Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. № 1. 
11. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое по-

собие / Пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжный дом «Университет», 2003. 2-е изд. 
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12. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 
социальной реальности. М.: Омега-Л, 2007.  
 
 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доступ в Интернет, жалюзи на окнах. 

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