
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

 высшего образования  

«Национальный исследовательский университет  

“Высшая школа экономики”» 
 

Факультет социальных наук 

 

Департамент политической науки 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

«Научно-исследовательский семинар» 
 

для образовательной программы «Политология»  

направления подготовки 41.03.04. Политология 

уровень: бакалавр 

 

 

Разработчики программы: 

Бахметьев Я.А., преподаватель yabakhmetjev@hse.ru (при участии Савина Н.Ю., ст. преп.) 

 

 

Одобрена на заседании департамента политической науки                   

«___» ____________ 2017 г. 

Руководитель департамента д-р филос. н. проф. Мельвиль А.Ю. ______________________ 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы «Политология»  

«___» ____________ 2017 г., протокол № ___ 

 

Утверждена «___» ____________ 2017 г. 

Академический руководитель образовательной программы «Политология»  

канд. полит. н. преп. Локшин И.М. ______________________ 

 

Рекомендована профессиональной коллегией УМС по политологии «___» __________ 

2017 г. 

Председатель д-р полит. н., орд. проф. Урнов М.Ю. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

mailto:yabakhmetjev@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Автор курса – преподаватель департамента политической науки факультета соци-

альных наук, магистр международных отношений Бахметьев Ярослав Александрович (при 

участии старшего преподавателя департамента интегрированных коммуникаций факуль-

тета коммуникаций, медиа и дизайна, магистра политологии Савина Никиты Юрьевича). 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология» (уро-

вень подготовки: Бакалавр). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология» (уровень подготовки: Бака-

лавр) 2014 г. (в редакции 2017 г.); 

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра; 

 Рабочими учебными планами университета по направлению подготовки бака-

лавра 41.03.04 «Политология», утверждёнными для 4-го курса на 2017/2018 уч. 

год (утверждён 01.06.2017). 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является си-

стематизация исследовательских навыков и знаний, полученных за время обучения по об-

разовательной программе 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, для проведения 

полноценного научного исследования. Результаты такого исследования должны лечь в 

основу выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Согласно Положению о курсовой и выпускной квалификационной работе студен-

тов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры НИУ ВШЭ, 

утверждённому решением учёного совета НИУ ВШЭ (протокол от 28.11.2014 № 08) и 

введённому в действие приказом ректора НИУ ВШЭ от 10.07.2015 г. № 6.18.1-01/1007-02) 

ВКР является обязательным элементом образовательной программы, формой научно-

исследовательской, проектной работы студента; защита ВКР входит в обязательную часть 

ГИА. 

Согласно Правилам подготовки выпускных квалификационных работ бакалавров, 

обучающихся по образовательной программе «Политология» на факультете социальных 

наук, ВКР является заключительным исследованием выпускника Университета, на основе 

которого Государственная экзаменационная комиссия выносит решение о присвоении 

квалификации (степени) по направлению подготовки (специальности) и выдаче документа 

о высшем профессиональном образовании государственного образца. На образовательной 

программе «Политология» бакалаврская работа выполняется в академическом формате (в 

формате исследования, осуществляемого в целях получения новых знаний о структуре, 

свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления)). 

В связи с этим, выполнение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

- выделение и грамотное формулирование проблемы исследования, 

- ограничение предметного поля, в рамках которого будет решаться проблема, 

- постановка цели, призванной найти решение проблемы, 
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- деление предполагаемого процесса исследования на этапы, которым соответ-

ствуют задачи, 

- выбор методологии, способной направить исследование по наикратчайшей 

траектории к выполнению поставленной цели, 

- определение исследовательских методов, адекватных выбранной методологии, 

- разработка понятийного аппарата, 

- постановка гипотезы, 

- теоретический анализ (определение роли исследования в общей научной тра-

диции, теоретизация, концептуализация, инструментализация и операционали-

зация основных понятий и проч.), 

- вычленение или составление эмпирической базы, 

- анализ данных, 

- проверка гипотезы и составление выводов, 

- презентация результатов.    

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

В области методологии научных исследований: 

 знать основные научные традиции, методологические подходы современных 

социальных наук, область их применения в политической науке;  

 уметь выбирать методологию, максимально полезную для решения поставлен-

ной проблемы исследования;  

 уметь подобрать исследовательские методы в рамках выбранной методологии; 

 понимать и критически оценивать сильные и слабые стороны подобранных ме-

тодов; 

В области теоретического анализа: 

 знать основные этапы развития научной мысли по выбранной проблеме; 

 уметь определить место собственного исследования относительно общей степе-

ни разработанности проблемы; 

 уметь концептуализировать основные понятия исследования относительно тео-

ретических основ; 

 уметь поставить непротиворечивую рабочую гипотезу; 

В области сбора и анализа эмпирического материала: 

 знать и уметь пользоваться основными базами социологических и статистиче-

ских данных, знать ведущие отечественные и иностранные исследовательские 

центры, знать методологию сбора и анализа информации, применяемую этими 

центрами; 

 уметь осуществить отбор значимых данных, проверить их на достоверность; 

 уметь подготовить, организовать и провести собственный сбор количественных 

или качественных данных; 

 уметь проводить анализ собранных эмпирических данных;  

В области использования методов исследований для практического анализа: 

 уметь соотнести полученные в результате теоретического анализа предположе-

ния с полученными результатами практического анализа; 

 уметь критически оценить поставленную рабочую гипотезу;  

 владеть навыками аналитики и прогнозирования в целях выявления потенциала 

полученных выводов для дальнейших исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС Дескрипторы – основные Формы и методы обуче-
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(код по ЕК) признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Универсальная УК-1  

(СК-Б1) 

Способен учиться, приобре-

тать новые знания, умения, в 

том числе в области, отлич-

ной от профессиональной 

Понимание студентом ме-

ста и роли теоретических 

и прикладных исследова-

ний в политической 

науке. 

Знакомство с актуальным 

состоянием научной дис-

куссии по проблеме. 

Выбор и применение 

адекватной методологии 

исследования. 

Проведение самостоя-

тельного исследования. 

Презентация и обсужде-

ние концепции и предва-

рительных результатов 

ВКР. 

Универсальная УК-2 

(СК-Б3) 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в про-

фессиональной области 

Универсальная УК-3 

(СК-Б4) 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза 

Универсальная УК-4 

(СК-Б5) 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и пла-

нировать их использование 

при решении задач в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Универсальная УК-5 

(СК-Б6) 

Способен работать с инфор-

мацией: находить, оценивать 

и использовать информацию 

из различных источников, 

необходимую для решения 

научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

Универсальная УК-6 

(СК-Б7) 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества 

Универсальная УК-8 

(СК-Б9) 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Универсальная УК-9 

(СК-Б10) 

Способен критически оце-

нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-

ственный и чужой), рефлек-

сировать профессиональную 

и социальную деятельность 

Профессиональ-

ная 
ПК-1 

(ИК-1) 

Способен самостоятельно 

поставить проблему иссле-

дования политических явле-

ний и процессов, определить 

задачи исследования и осу-

ществить дизайн соответ-

Понимание студентом ме-

ста и роли теоретических 

и прикладных исследова-

ний в политической 

науке. 

Знакомство с актуальным 
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ствующего исследования  состоянием научной дис-

куссии по проблеме. 

Выбор и применение 

адекватной методологии 

исследования. 

Проведение самостоя-

тельного исследования. 

Презентация и обсужде-

ние концепции и предва-

рительных результатов 

ВКР. 

Профессиональ-

ная 
ПК-2 

(ИК-2) 

Способен выбирать адек-

ватные задачам исследова-

ния методы исследования и 

применять их 

Профессиональ-

ная 
ПК-4 

(ИК-4) 

Способен осуществлять по-

иск, сбор, обработку, анализ 

и хранение информации для 

решения поставленных за-

дач 

Профессиональ-

ная 
ПК-9 

(ИК-9) 

Способен оформлять ре-

зультаты поиска и анализа 

информации, проведенных 

научных и прикладных ис-

следований в различных 

жанрах (включая обзоры, 

аналитические записки, от-

четы, публикации по соци-

ально-политической темати-

ке и т.д.), в зависимости от 

целевой аудитории 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Блоку Б.ПД «Практики, проектная и/или науч-

но-исследовательская работа» и предполагает возможность выбора, в соответствии с 

предметной областью/тематикой, в рамках которой выполняется выпускная квалификаци-

онная работа.   

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория 

 Социология 

 Категории политической науки 

 Сравнительная политика 

 Политическая теория 

 Политическое поведение 

 Качественные методы политических исследований 

 Современная российская политика 

 Мировая политика и международные отношения 

 Научно-исследовательский семинар (1-й, 2-й и 3-й курсы бакалавриата). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компе-

тенциями по следующим дисциплинам: 

 Социология 

 Категории политической науки 

 Сравнительная политика 

 Политическая теория 

 Политический анализ 

 Качественные методы политических исследований 

 Научно-исследовательский семинар (1-й, 2-й и 3-й курсы бакалавриата). 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1. Выпускная квалификационная работа: 

применение накопленного опыта и «знак 

качества» степени бакалавра политологии 

18 - 8 10 

2. Значение теории в исследованиях 18 - 6 12 

3. Методология научного исследования 12 - 4 8 

4. Эмпирическая база исследования: поиск и 

анализ 

12 - 4 8 

5. Дизайн научного исследования 6 - 2 4 

6. Презентация результатов исследования и 

обсуждение проблемных моментов 

48 - 16 32 

ИТОГО 114 - 40 74 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

3 мод. 

(нед.) 

Параметры 

Текущий Презентация 1 2-3 Примерный план ВКР. Подробнее – п. 9.1. 

Презентация 2 7-9 Результаты исследования. Подробнее – п. 9.1. 

Домашнее за-

дание 1 

4 Степень разработанности проблемы. Подробнее – п. 9.2. 

Домашнее за-

дание 2 

6 Обзор эмпирической базы. Подробнее – п. 9.2. 

Итоговый Экзамен 10 Черновик ВКР: максимально законченные теоретическая 

глава, описание эмпирической базы, предварительные ре-

зультаты. 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Образовательные технологии (см. п. 8) определяют специфику оценивания работы 

студентов на семинаре.  

В качестве текущего контроля оцениванию подлежит: 1) презентации проекта ис-

следования и предварительных результатов, 2) выполнение домашних заданий. Итоговый 

экзамен проводится в виде предзащиты выпускной квалификационной работы в присут-

ствие комиссии, формируемой преподавателем, ведущим научно-исследовательский се-

минар.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

 

Таблица соответствия оценок по 10-балльной и 5-балльной системам 

По 10-балльной шкале По 5-балльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

2 - неудовлетворительно 
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4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

3 - удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

4 - хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

5 - отлично 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в виде оценок за пре-

зентации (2 обязательные) и оценок за выполнение домашних заданий. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценки за 

самостоятельную работу по 10-ти балльной шкале определяются как Опрез1, Опрез2 и Од/з. 

При этом Од/з = (Од/з1 + …+ Од/зN) / N. 

Преподаватель может выставить бонусный балл за особую активность на семинар-

ских занятиях и посещаемость. Бонусный балл определяется как Обонус, при этом 0 < Обонус 

≤ 1. 

Накопленная оценка определяется как: 

 

Онакоп. = 0,2·Опрез1 + 0,4·Опрез2 + 0,4·Од/з + Обонус 

 

Накопленная оценка не округляется. 

Оценка за экзамен (Оэкз.) выставляется комиссией за итоговую презентацию и отве-

ты на дополнительные вопросы во время процедуры предзащиты ВКР в конце курса. 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

 

Орез. = 0,6·Онакоп. + 0,4·Оэкз. 

 

Способ округления итоговой оценки – арифметический (≥0,5 = 1). 

В экзаменационную ведомость ставится итоговая оценка.  

В диплом ставится итоговая оценка по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Выпускная квалификационная работа: применение накопленного 

опыта и «знак качества» степени бакалавра политологии 

 

Выпускная квалификационная работа как результат обобщённого научного иссле-

дования за 4 года обучения и отработка навыков и полученных знаний за весь период обу-

чения. Грамотное формулирование проблемы исследования и постановка исследователь-

ского вопроса.  Выбор приоритетной стратегии исследования. Выделение предметного 

поля, в рамках которого будет решаться проблема (обозначение объекта исследования). 

Обозначение предмета исследования как основной исходной позиции познания. Поста-

новка цели, призванной найти ответ на вопрос и обозначить направляющие границы. Вы-

деление задач исследования как этапов предполагаемого процесса исследования.  

Презентация замысла и проекта исследования. 

 

Основная литература: 

1. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с. 

(http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

новы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

3. Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / Иэн Шапиро; пер. с 

англ. Д.Узланера; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2011. – 368 с.  

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Умберто Эко; пер. 

с итал. Е. Костюкевич. – СПб.: Symposium, 2006. – 301 с. 

5. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed. by Robert E. Goodin, 

Charles Tilly]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2006. 

 

Дополнительная литература: 

1. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количе-

ственный подходы. Методология. Исследовательские практики : учеб. пособие по 

социологии для студентов вузов / А.С. Готлиб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. – 382 с. 

2. Jones L. Political Science Research: A Handbook of Scope and Methods / Laurence F. 

Jones, Edward C. Olson. – 1
st
 ed. – New York, NY: Longman, 1996. – 328 p. 

3. Pennings P. Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Meth-

ods and Statistics / Paul Pennings, Hans Keman, Jan Kleinnijenhuis. – 2
nd

 ed. – L.; Thou-

sand Oaks, CA; New Delhi: Sage Publications Ltd., 2006. – 336 p. 

  

Тема 2. Значение теории в исследованиях  

 

Степень разработанности проблемы. Место собственного исследования относи-

тельно развития политических учений о выбранной проблеме. Теоретический анализ. Вы-

бор теоретической традиции. Теоретизация: выбор релевантных теоретических концеп-

ций. Концептуализация понятий: отбор ключевых понятий и терминов. Инструментализа-

ция понятий: разработка понятийного аппарата и тезауруса. Формулирование «рабочей 

гипотезы»: выявление связей между понятиями. Непротиворечивость гипотезы. Переход к 

операционализации понятий.  

Особенности теоретических исследований в политической науке. Иное значение 

уровней онтологических и эпистемологических ограничений. Отличия теоретического 

знания о политике от позитивного знания о политике. Грань между политической теорией 

и политической философией. Спекулятивное теоретическое знание и «контекстуальное» 

теоретическое знание. 

 

Основная литература: 

1. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с. 

(http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html) 

2. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

новы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

3. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed. by Robert E. Goodin, 

Charles Tilly]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2006. 

4. Vincent A. The Nature of Political Theory. – Oxford: Oxford University Press, 2007. 

5. Warren M. What Is Political Theory/Philosophy? // PS: Political Science and Politics. – 

1989. – Vol. 22. – Is. 3. – P. 606-612. 

6. What is political theory? / [ed. by Stephen K. White, J. Donald Moon]. – L. [etc.]: SAGE 

Publications Ltd., 2004. – 222 p. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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Дополнительная литература: 

1. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / пер. с фр. С.Н. Зенкина. – М.: Ин-

ститут экспериментальной социологии. – СПб.: Алетейя, 1998. 

2. Contemporary Empirical Political Theory / [ed. by Kristen Renwick Monroe]. – Berkeley 

and Los Angeles, CA: University of California Press, 1997. – 329 p. 

3. The Oxford Handbook of Political Theory / [ed. by John S. Dryzek, Bonnie Honig, Anne 

Phillips]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xv, 883 p. 

 

Тема 3. Методология научного исследования 

 

Онтологические ограничения: что есть объект? Эпистемологические ограничения: 

что мы должны знать об объекте? Методологические ограничения (что мы можем узнать 

об объекте?): системы координат, задающие инструментарий для нахождения кратчайшей 

траектории к поставленной цели. Основные научные традиции и методологические под-

ходы современных социальных наук, область их применения в политической науке. Нор-

мативизм. Институционализм: нормативный, исторический, рационального выбора, сете-

вой, конструктивистский. Бихевиорализм: классический, когнитивный, необихевиора-

лизм. Теория рационального выбора. Конструктивизм: классический, инструментальный, 

социальный конструкционизм, структурный, дискурс-анализ. Постмодернизм и пост-

структурализм. Теоретические техники работы с концептами и текстами. Междисципли-

нарные и иные подходы. Выбор методологии, максимально полезной для решения постав-

ленной проблемы. Определение соответствия методов исследования различным методо-

логическим подходам. 

 

Основная литература: 

1. Политическая наука: новые направления / Е.Б. Шестопал, Х.-Д. Клингеманн, К. 

Пейтман [и др.]; [под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна; науч. ред. рус. изд. Е.Б. 

Шестопал]; пер. с англ. М.М. Гурвица [и др.]; Ин-т «Открытое общество». – М.: 

Вече, 1999. – 815 с. 

2. Theory and Methods in Political Science / [ed. by D. Marsh, G. Stoker]. – Houndmills, 

Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1995. – xii, 326 p. 

3. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed. by Robert E. Goodin, 

Charles Tilly]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2006. – xii, 869 p. 

4. The Oxford Handbook of Political Behavior / [ed. by Russell J. Dalton, Hans‐Dieter 

Klingemann]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2007. – xvi, 992 p.  

5. The Oxford Handbook of Political Institutions / [ed. by Sarah A. Binder, R. A. W. 

Rhodes, Bert A. Rockman]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xvii, 816 p.  

 

Дополнительная литература: 

1. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

новы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

2. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : [Сб. учеб. материа-

лов] / [под ред. Е.Ю. Мелешкиной]. – М.: Инфра-М : Весь мир, 2001. – 302 с. 

3. Moses J.W. Ways of Knowing. Competing Methodologies in Social and Political Re-

search / Jonathon W. Moses, Torbjørn Knutsen. – 1
st
 ed. –  N.Y.: Palgrave Macmillan, 

2007. – 320 p. 

4. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, 

Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xiii, 

880 p. 

 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  

для направления 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 
 

 10 

Тема 4. Эмпирическая база исследования: поиск и анализ 

 

Выбор релевантных исследовательских методов в соответствии с заявленной мето-

дологией. Методы научного исследования: общенаучные, общетеоретические, специаль-

ных методы социальной, политической, психологической и др. наук. Количественные и 

качественные данные: обзор. Способы формирования и комплектации базы данных. Огра-

ничения базы/выборки. Отбор значимых данных (валидность данных) и проверка их на 

достоверность (надёжность данных и методов сбора). Репрезентативность и воспроизво-

димость данных. Дополнение базы данных: организация собственного сбора данных; по-

левые исследования.  

Операционализация понятий и анализ данных. Проверка гипотезы: соотнесение ре-

зультатов теоретического анализа с полученными результатами практического анализа. 

Критическая оценка гипотезы.  

 

Основная литература: 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Политология», «Международные отношения» и «Регионоведение» / К.П. Бори-

шполец. – 2-е изд., испр. и доп. –  М.:  Аспект-пресс, 2010. – 231 с. 

2. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количе-

ственный подходы. Методология. Исследовательские практики : учеб. пособие по 

социологии для студентов вузов / А.С. Готлиб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. – 382 с. 

3. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг [и 

др.]; Конвенция независимых социологических центров, Центр независимых со-

циологических исследований. – СПб.: Алетейя, 2009. – 352 с. 

4. Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры 

и техники / Ансельм Страусс, Джульет Корбин; пер. с англ. Т.С. Васильевой. – М.: 

УРСС, 2001. – 254 с. 

5. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative 

Analysis / Kathy Charmaz. – London: Sage Publications, 2006. – 224 p. 

6. Devine F. Qualitative Methods / Fiona Devine // Theory and Methods in Political Science 

/ [ed. by D. Marsh, G. Stoker]. – 2
nd

 ed. – Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 

2002. – P. 197-215. 

7. Johnson J.B. Political Science Research Methods / Janet Buttolph Johnson, Richard A. 

Joslyn, Henry T. Reynolds. – 4
th

 ed. – Washington, DC: CQ Press, 2001. – 492 p. 

8. Jones L. Political Science Research: A Handbook of Scope and Methods / Laurence F. 

Jones, Edward C. Olson. – 1
st
 ed. – New York, NY: Longman, 1996. – 328 p. 

9. King G. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research / Gary 

King, Robert O. Keohane, Sidney Verba. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1994. – xii, 248 p. 

10. Theory and Methods in Political Science / [ed. by D. Marsh, G. Stoker]. – Houndmills, 

Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1995. – xii, 326 p. 

11. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Quinn Patton. – 3
rd

 

ed. –  Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002. – 688 p.  

12. Pennings P. Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Meth-

ods and Statistics / Paul Pennings, Hans Keman, Jan Kleinnijenhuis. – 2
nd

 ed. – L.; Thou-

sand Oaks, CA; New Delhi: Sage Publications Ltd., 2006. – 336 p. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования / В.И. Ильин. – 

СПб.:  Интерсоцис, 2006. – 257 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с. 

(http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html) 

3. Ньюман Л. Полевое исследование / Лоуренс Ньюман // Социологические исследо-

вания. –  1999. – № 4. – С. 110-121. 

4. Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и эмпирий-

ная проверка / А.Н. Олейник // Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 

65-79. 

5. Flick U. An Introduction to Qualitative Research / Uwe Flick. – 3
rd

 ed. – London [etc.]: 

Sage Publications Ltd, 2006. – 448 p. 

 

Тема 5. Дизайн научного исследования 

 

Выделение первичных выводов. Проверка и корректировка изначальной рабочей 

гипотезы. Обсуждение проблем и сложностей, выявленных в ходе исследования. Оформ-

ление результатов исследования в виде выпускной квалификационной работы. Научный 

стиль. Оформление ссылок, таблиц, схем, рисунков, приложений.  

 

Основная литература: 

1. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов 

по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; пер. с англ. И.В. Горелик. – М.: 

Аспект Пресс, 2007. – 158 c. (http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf)  

2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с.  

3. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

новы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Умберто Эко; пер. 

с итал. Е. Костюкевич. – СПб.: Symposium, 2006. – 301 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Jones L. Political Science Research: A Handbook of Scope and Methods / Laurence F. 

Jones, Edward C. Olson. – 1st ed. – New York, NY: Longman, 1996. – 328 p. 

2. Pennings P. Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Meth-

ods and Statistics / Paul Pennings, Hans Keman, Jan Kleinnijenhuis. – 2
nd

 ed. – L.; Thou-

sand Oaks, CA; New Delhi: Sage Publications Ltd, 2006. – 336 p. 

 

Тема 6. Презентация результатов исследования и обсуждение проблемных мо-

ментов 

 

Формулирование окончательных выводов исследования. Рассмотрение возможно-

сти сделать прогноз. Презентация результатов научного исследования. Проблема подачи 

результатов: как не только «найти» и написать, но и представить («продать») исследова-

ние. Отработка навыков публичной презентации. Обсуждение достоинств, недостатков, 

возможных вопросов и направлений дальнейших изысканий.  

 

Основная литература: 

1. Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! / Д. Лазарев. – М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2009. – 142 с. 

2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 про-

стых правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
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Дополнительная литература: 

1. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов 

по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; пер. с англ. И.В. Горелик. – М.: 

Аспект Пресс, 2007. – 158 c. (http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf)  

8. Образовательные технологии 

Семинарские занятия предполагают организованное обсуждение научных и науч-

но-популярных статей, фрагментов трудов и актуальных политических событий, отдель-

ных частей, фрагментов, проектов и завершённых вариантов научных работ студентов. 

При этом, предполагаются обсуждение становления и истории развития научной мысли, 

мировых гуманитарных и политических учений по различным проблемам социальных и 

конкретно политической науки. Также предполагается рассмотрение, повторение, обуче-

ние (при необходимости) и критическое осмысление основных научных традиций и мето-

дологических подходов современной политической науки. 

В рамках углублённого обучения научным методам для выполнения собственных 

научных исследований предполагается: 

- изучение нормативного и эмпирического исследования политики; признаков 

научного исследования. Рассмотрение фундаментальных и прикладных исследований по-

литических явлений; типичных задач прикладных политических исследований; 

- рассмотрение и обсуждение основных подходов и методов изучения общества и 

политической сферы в целом. Применение данных методов к анализу современной ситуа-

ции; 

- рассмотрение основных этапов проведения политического исследования. Изуче-

ние основных способов сбора и обработки информации. Практика количественных и ка-

чественных исследований; 

- практическое опробование методов сценарного политического прогнозирования. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика и характеристики заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется посредством оценки презентаций. 

 

Презентация 1. Проект исследования: 

- проблема исследования, 

- объект и предмет, 

- вопрос или цель, 

- предполагаемая теория, 

- предполагаемая эмпирическая база, 

- предполагаемые методы.  

 

Презентация 2. Презентация результатов исследования: 

- проблема и исследовательский вопрос, 

- предмет и объект, 

- цель и задачи, 

- все допущения и ограничения, 

- гипотеза, 

- методология и методы, 

- кратко эмпирическая база, 

- ход анализа по главам, 

- имеющиеся результаты. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
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9.2 Тематика и характеристика самостоятельных заданий 

Домашнее задание предполагает следующую структуру:  

 

Домашнее задание 1. Степень разработанности проблемы. Либо классические 

труды, демонстрирующие подходы к решению проблемы, либо самые актуальные иссле-

дования, отражающие mainstream и критику.  

 

Домашнее задание 2. Обзор эмпирической базы: 

- способ формирования базы, 

- ограничения базы/выборки, 

- валидность данных, 

- надёжность методов сбора данных, 

- репрезентативность данных (если требуется), 

- дополнительно: воспроизводимость данных. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Специфика и особенности образовательных технологий курса обуславливают тот 

факт, что единого базового учебника по нему не существует. Тем не менее, для освоения 

общих теоретических, методологических и практических сведений рекомендуется уделить 

особо пристальное внимание на следующие издания: 

1. Ван Эвера С. Методическое руководство для студентов и аспирантов-политологов 

по подготовке диссертаций / Стивен Ван Эвера; пер. с англ. И.В. Горелик. – М.: 

Аспект Пресс, 2007. – 158 c. (http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf)  

2. Мангейм Дж.Б. Политология. Методы исследования / Джарол Б. Мангейм, Ричард 

К. Рич; пер. с англ.; [вступ. ст. А.К. Соколова]. – М.: Весь мир, 1997. – 544 с. 

(http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html) 

3. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические ос-

новы политической теории : Комментированное введение : [Сборник] / [сост.: Н. 

Конеген, К. Шуберт]. – М.: РОССПЭН, 2004. – XVIII, 220 с. 

4. King G. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research / Gary 

King, Robert O. Keohane, Sidney Verba. – Princeton, NJ: Princeton University Press, 

1994. – xii, 248 p. 

5. Theory and Methods in Political Science / [ed. by D. Marsh, G. Stoker]. – Houndmills, 

Basingstoke: Palgrave MacMillan, 1995. – xii, 326 p. 

10.2 Основная литература 

1. Боришполец К.П. Методы политических исследований : учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Политология», «Международные отношения» и «Регионоведение» / К.П. Бори-

шполец. – 2-е изд., испр. и доп. –  М.:  Аспект-пресс, 2010. – 231 с. 

2. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование. Качественный и количе-

ственный подходы. Методология. Исследовательские практики : учеб. пособие по 

социологии для студентов вузов / А.С. Готлиб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Флинта: Моск. психолого-соц. ин-т, 2005. – 382 с. 

3. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг [и 

др.]; Конвенция независимых социологических центров, Центр независимых со-

циологических исследований. – СПб.: Алетейя, 2009. – 352 с. 

4. Лазарев Д. Презентация. Лучше один раз увидеть! / Д. Лазарев. – М.: Альпина Биз-

нес Букс, 2009. – 142 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_og.html
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5. Политическая наука: новые направления / Е.Б. Шестопал, Х.-Д. Клингеманн, К. 

Пейтман [и др.]; [под ред. Р. Гудина и Х.-Д. Клингеманна; науч. ред. рус. изд. Е.Б. 

Шестопал]; пер. с англ. М.М. Гурвица [и др.]; Ин-т «Открытое общество». – М.: 

Вече, 1999. – 815 с. 

6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 про-

стых правил / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ : ИНФРА-М, 2001. – 203 с. 

7. Страусс А. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры 

и техники / Ансельм Страусс, Джульет Корбин; пер. с англ. Т.С. Васильевой. – М.: 

УРСС, 2001. – 254 с. 

8. Шапиро И. Бегство от реальности в гуманитарных науках / Иэн Шапиро; пер. с 

англ. Д.Узланера; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2011. – 368 с.  

9. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки / Умберто Эко; пер. 

с итал. Е. Костюкевич. – СПб.: Symposium, 2006. – 301 с. 

10. Charmaz K. Constructing Grounded Theory: A Practical Guide through Qualitative 

Analysis / Kathy Charmaz. – London: Sage Publications, 2006. – 224 p. 

11. Devine F. Qualitative Methods / Fiona Devine // Theory and Methods in Political Science 

/ [ed. by D. Marsh, G. Stoker]. – 2
nd

 ed. – Houndmills, Basingstoke: Palgrave MacMillan, 

2002. – P. 197-215. 

12. Johnson J.B. Political Science Research Methods / Janet Buttolph Johnson, Richard A. 

Joslyn, Henry T. Reynolds. – 4
th

 ed. – Washington, DC: CQ Press, 2001. – 492 p. 

13. Jones L. Political Science Research: A Handbook of Scope and Methods / Laurence F. 

Jones, Edward C. Olson. – 1
st
 ed. – New York, NY: Longman, 1996. – 328 p. 

14. Patton M.Q. Qualitative Research & Evaluation Methods / Michael Quinn Patton. – 3
rd

 

ed. –  Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002. – 688 p.  

15. Pennings P. Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Meth-

ods and Statistics / Paul Pennings, Hans Keman, Jan Kleinnijenhuis. – 2
nd

 ed. – L.; Thou-

sand Oaks, CA; New Delhi: Sage Publications Ltd, 2006. – 336 p. 

16. The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis / [ed. by Robert E. Goodin, 

Charles Tilly]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2006. – xii, 869 p. 

17. The Oxford Handbook of Political Behavior / [ed. by Russell J. Dalton, Hans‐Dieter 

Klingemann]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2007. – xvi, 992 p.  

18. The Oxford Handbook of Political Institutions / [ed. by Sarah A. Binder, R. A. W. 

Rhodes, Bert A. Rockman]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xvii, 816 p.  

19. The Oxford Handbook of Political Methodology / [ed. by Janet M. Box-Steffensmeier, 

Henry E. Brady, David Collier]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xiii, 

880 p. 

20. The Oxford Handbook of Political Theory / [ed. by John S. Dryzek, Bonnie Honig, Anne 

Phillips]. – Oxford, NY: Oxford University Press, 2008. – xv, 883 p. 

21. Vincent A. The Nature of Political Theory. – Oxford: Oxford University Press, 2007. 

22. Warren M. What Is Political Theory/Philosophy? // PS: Political Science and Politics. – 

1989. – Vol. 22. – Is. 3. – P. 606-612. 

23. What is political theory? / [ed. by Stephen K. White, J. Donald Moon]. – L. [etc.]: SAGE 

Publications Ltd., 2004. – 222 p. 

10.3 Дополнительная литература  

1. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования / В.И. Ильин. – 

СПб.:  Интерсоцис, 2006. – 257 с. 

2. Ньюман Л. Полевое исследование / Лоуренс Ньюман // Социологические исследо-

вания. –  1999. – № 4. – С. 110-121. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Олейник А.Н. Триангуляция в контент-анализе. Вопросы методологии и эмпирий-

ная проверка / А.Н. Олейник // Социологические исследования. – 2009. – № 2. – С. 

65-79. 

4. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : [Сб. учеб. материа-

лов] / [под ред. Е.Ю. Мелешкиной]. – М.: Инфра-М : Весь мир, 2001. – 302 с. 

5. Contemporary Empirical Political Theory / [ed. by Kristen Renwick Monroe]. – Berkeley 

and Los Angeles, CA: University of California Press, 1997. – 329 p. 

6. Flick U. An Introduction to Qualitative Research / Uwe Flick. – 3
rd

 ed. – London [etc.]: 

Sage Publications Ltd, 2006. – 448 p. 

7. Moses J.W. Ways of Knowing. Competing Methodologies in Social and Political Re-

search / Jonathon W. Moses, Torbjørn Knutsen. – 1
st
 ed. –  N.Y.: Palgrave Macmillan, 

2007. – 320 p. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 A Dictionary of Political Thought / Roger Scruton. – New York, NY: MacMillan Pub-

lishing Company, 1996. – 528 р. 

 Encyclopædia Britannica [Electronic resource]. – Electronic data. – Mode access: 

http://www.britannica.com  

 The Blackwell Encyclopedia of Political Thought / [ed. by D. Miller et al.]. – Oxford: 

Wiley-Blackwell, 1991. – 584 р. 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты  используют следующие про-

граммные пакеты: 

 Текстовый редактор MS Word 

 MS PowerPoint 

 MS Excel 

 Google-Docs (документы на платформе Google) 

Также для успешного освоения дисциплины приветствуются владение студентами 

программных пакетов:  

 QDA Miner  

 WordStat 

 SPSS Statistics 

 Statistica 

 SimStat  

 Atlas.ti 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать базы 

информационных ресурсов «Интегрум», «ELibrary», «East View», JStor, EBSCO, ProQuest 

(доступ осуществляется через электронные ресурсы НИУ ВШЭ), а также сайты Левада 

Центра, Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ВЦИОМ, World Values Survey, Interna-

tional Social Survey Program (ISSP) и проч. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине преподавателю (преподавателям или ас-

систенту) необходимы ноутбук (имеющий доступ в интернет и электронные ресурсы НИУ 

ВШЭ), проектор и колонки. 

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

