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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает мини-

мальные 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 подготовки 41.03.04 Политология, обуча-

ющихся по бакалаврской программе и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

Политология, утвержденным Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.04 «Политоло-

гия», утверждённым учёным советом НИУ «Высшая школа экономики»; прото-

кол от 28.11.2014 г. № 8; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология», утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» — сформиро-

вать у студентов необходимый инструментальный базис для вхождения в университет-

скую среду и адаптации к ее условиям (в части учебной, научной и исследовательской де-

ятельности) путем выработки базовых навыков и умений, необходимых для эффективной 

работы с социально-политической информацией (преимущественно текстуального харак-

тера). 
 В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

1. Развитие первичных навыков работы с публицистическими и научными текстами, по-

иска и обработки информации.  

2. Формирование навыков написания письменных работ и презентации подготовленных 

материалов. 

3. Обучение оформлению научно-справочного аппарата, правилам цитирования. 

4. Обучение использованию информационных ресурсов НИУ ВШЭ.  

5. Обучение эффективному созданию архивов материалов при проведении исследова-

ний. 

6. Развитие навыков анализа нормативных правовых актов (начальный уровень). 

7. Овладение навыками аналитической работы с политологическими текстами разных 

видов и исследовательской литературой; 

8. Овладение первичными навыками исследовательской работы; 

9. Овладения навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

10. Знакомство со структурой и правилами оформления научных работ. 

В области воспитания личности – приобретение навыков и компетенций, способ-

ствующих формированию и развитию творческих способностей, коммуникативности, то-

лерантности, способности к диалогу, настойчивости в достижении цели. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Знать основные понятия и термины, используемые в научно-исследовательской 

и аналитической деятельности, основные источники, алгоритмы и методы поиска и 

обработки информации, алгоритм организации исследовательского процесса. 

 Уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, искать, 

обрабатывать и верифицировать требуемую информацию, анализировать логику 

суждений и высказываний, применять полученные навыки при изучении последу-

ющих дисциплин. 

 Иметь навыки подготовки и написания письменных работ (формат эссе, рефера-

та), редактирования текстов, анализа нормативных актов (базовый уровень), созда-

ния и оформления библиографий, подготовки и презентации исследовательских 

материалов, поиска, обработки, верификации, хранения и организации исследова-

тельской информации. 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Владение культурой мышления, спо-

собность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения, спо-

собность логически верно и аргумен-

тировано строить различные виды ре-

чи 

ОК-1 

Демонстрирует уме-

ние обосновывать 

собственную точку 

зрения по дискусси-

онным проблемам 

политической науки 
Студент воспроизво-

дит ключевые кате-

гории, понятия поли-

тической наук 

- инициирование дис-

куссий, проблемных 

вопросов, рефлексия 

по изучаемой пробле-

матике 
- реферирование науч-

ных и учебно-

методических текстов; 

Свободно владеть литературной и де-

ловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и 

научной речи; уметь создавать и ре-

дактировать тексты профессионально-

го назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

ОК-2 

Демонстрирует уме-

ние презентовать 

свои исследования, 

умеет грамотно вести 

дискуссию, владеет 

методикой написания 

аналитических запи-

сок.  

Практические занятия, 

работа в малых груп-

пах, презентации ре-

зультатов исследова-

тельской работы (ин-

дивидуальной и кол-

лективной), написание 

аналитической запис-

ки.  
Способность к социальному взаимо-

действию, к сотрудничеству, коопера-

ции с коллегами 
и разрешению конфликтов, к социаль-

ной мобильности, обладание чувством 

социальной от- 
ветственности; готовность принять 

нравственные обязанности по отноше-

нию к окружающей 
природе, обществу, другим людям и 

самому себе 

ОК-10 

Работает в команде, 

умеет брать на себя 

ответственность при 

выполнении коллек-

тивных заданий  

Работа в малых груп-

пах, дискуссии. 

Понимание основных положений и 

методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук, 

способность использовать их при 

решении социальных и профессио-

нальных задач, способность 

ОК-11 

Демонстрирует спо-

собность использо-

вания смежных дис-

циплинарных подхо-

дов для решения ис-

следовательских за-

Написание рефератов, 

работа с кейсами  
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анализировать значимые социальные 

и экономические проблемы и про-

цессы 

дач.  

Способность применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания для решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК-12 

Применяет теорию 

вероятности и мат. 

методы для проведе-

ния количественных 

исследований в по-

литологии.  

Работа с кейсами, ре-

шение ситуативных 

задач, мини-

исследования.  

Понимание сущности и значения ин-

формации в развитии современного 

общества, соблю- 

дение основных требований инфор-

мационной безопасности; знание ос-

новных методов, спо- 

собов и средств получения, хранения, 

переработки информации; владение 

навыками работы 

с компьютером как средством управ-

ления информацией; умение работать 

с традиционными 

носителями информации, распреде-

ленными базами знаний; способность 

работать с инфор- 

мацией в глобальных компьютерных 

сетях 

ОК-14 

Использует в исто-

рических исследова-

ниях тематические 

сетевые ресурсы, ба-

зы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы 

использование в теку-

щей работе и при под-

готовке  докладов 

электронных баз НИУ 

ВШЭ 

Способность к участию в научных 

исследованиях политических про-

цессов и отношений, 

владение методами анализа и интер-

претации представлений о политиче-

ских явлениях на 

различных уровнях организации ми-

ра 

ПК-1 

Студент владеет 

навыками научно-

исследовательской 

работы, способен 

интерпретировать 

политические явле-

ния на различных 

уровнях организации 

мира 

Семинары,  
написание эссе, вы-

ступление с докладами 

Понимание методов современной 

политической науки и возможность 

их применения в 

политологических исследованиях 

ПК-2 

Студент понимает 

методы современной 

политической науки. 

Способен их приме-

нить в политологиче-

ских исследованиях. 

Семинары,  
написание эссе, вы-

ступление с докладами 

Владение методологией анализа со-

временных политологических док-

трин и подходов, 

способность к участию в исследова-

тельской работе в области теории 

политики 

ПК-3 

Студент использует 

политологические 

теории для написа-

ния мини-

исследований и  ана-

литических записок  

Семинары,  
написание эссе, вы-

ступление с докладами 
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4. Место научно-исследовательского семинара в структуре образова-

тельной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Практики и научно-

исследовательская работа» (Б5), читается на 1-4 году обучения по направлению 41.03.04  

«Политология» подготовки бакалавров.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 

Обучения и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Теория государства 

и права», «Категории политической науки», «Теория игр», «Современная политическая 

философия», «История политических учений», «Качественные методы политических уче-

ний») так и вариативной части образовательной программы («Основы политического про-

гнозирования», «Теории социально-политических трансформаций», «Методология и ме-

тоды политической науки»). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: знать «Логику и теорию аргументации» и «Алгебру и начало ана-

лиза» на уровне программы 1 курса по направлению «Политология»; знать категории по-

литической науки на уровне программы 1 курса; уметь работать с библиотечными фонда-

ми, научной периодикой, справочными материалами; понимать термины и категории ис-

торической науки; уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах; 

знать английский язык и желательно другие языки для чтения научной литературы по 

специальности.  

Для освоения учебной дисциплины на втором курсе, студенты должны владеть 

знаниями и компетенциями, относящимися к курсам 1 года обучения на направлении по-

литологии по программе бакалавра: «Логика и теория аргументации», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика», «История политических учений»  (1 год обучения).  

Для освоения учебной дисциплины на третьем курсе, студенты должны владеть 

знаниями и компетенциями, относящимися к курсам 2 года обучения на направлении по-

литологии по программе бакалавра: «Логика и теория аргументации», «Теория вероятно-

стей и математическая статистика», «История политических учений»  (1-2 год обучения), 

«Политическая теория» (2 год обучения), «Сравнительная политика» (2 год обучения).  

Для освоения учебной дисциплины на четвертом курсе, студенты должны владеть 

знаниями и компетенциями, относящимися к курсам 2 и 3 года обучения на направлении 

политологии по программе бакалавра: «Экономика» (1-3 годы обучения), «Социология», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «История политических учений»  

(1-2 год обучения), «Политическая теория» (2-3 год обучения), «Сравнительная политика» 

(2 год обучения) и «Теория игр».  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

проведении самостоятельной исследовательской работы, а также при защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

5. Тематический план дисциплины  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Информация для политического 

аналитика и исследователя.  
14  6  8 
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2 Подготовка письменных работ 14  6  8 

3 Работа с текстами 12  4  8 

4 Техники подготовки рефератов и 

обзоров 
10  4  6 

5 Поиск информации. Использование 

информационных ресурсов 
10  4  6 

6 Особенности работы с публицисти-

ческой информацией и норматив-

ными правовыми актами. 
10  4  6 

7 Презентация исследовательских ма-

териалов. 
10  4  6 

8 Организация личного архива иссле-

дователя 
10  4  6 

ИТОГО за 1 год обучения  90  36  54 

9 Дизайн политологического ис-

следования  

20  8  12 

10 Стратегии качественного иссле-

дования 

24  10  14 

11 Стратегии количественного ис-

следования 

26  10  16 

12 Оценка исследовательской рабо-

ты  

20  8  12 

ИТОГО за 2 год обучения  90  36  54 

13.  Современная политическая 

наука: научно-исследовательские 

и образовательные кластеры в 

России и мире. Актуальные про-

блемы  и тренды в современной 

политологии. 

24  12  12 

14.  Подготовка к проведению науч-

ного исследования: выбор пред-

мета и разработка дизайна иссле-

дования, обзор литературы, рабо-

та с базами данных.  

32  12  20 

15.  Реализация исследовательской 

стратегии. Презентация и оценка 

результатов научных проектов. 

34  12  22 

ИТОГО за 3 год обучения  90  36  54 

16 Техника научной работы: теоре-

тический этап написания вы-

пускной работы 

62  18  44 

17 Процедуры проведения и оформ-

ления эмпирических исследова-

ний 

56  14  42 

18 Защита научной работы. 34  14  20 

ИТОГО за 4 год обучения  152  46  106 

 

6. Контроль знаний студентов 

Тип кон- Форма 1 год 2 год 3 год 4 год Параметры ** 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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троля контроля 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Реферат   6    7    6      письменная работа объемом 

не менее пяти печатных 

страниц формата А4 с ис-

пользованием рекомендо-

ванной и самостоятельно об-

наруженной литературы 

 Эссе              2   Развернутое изложение со-

держания будущей выпуск-

ной исследовательской рабо-

ты 

Итоговый Экзамен    *   *      *  *   Устный 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль осуществляется в форме рефератов и эссе.  

Реферат, составляется в форме аналитической записки по исследовательской рабо-

ты за 1 год студента, оценивается по следующим критериям:  

1. Структура реферата соответствует ГОСТу7.32-2001. 

2. Полнота аналитической записки.  

3. Научный язык изложения.  

4. Непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь с основным текстом 

подраздела. 

5. Допустимая, логичная и непротиворечивая прогностическая часть.  

Реферат, составляется в форме аналитической записки по исследовательской рабо-

ты за 2 год студента, оценивается по следующим критериям:  

6. Структура реферата соответствует ГОСТу7.32-2001. 

7. Полнота аналитической записки .  

8. Научный язык изложения.  

9. Непротиворечивость и жесткая логическая взаимосвязь с основным текстом 

подраздела. 

10. Допустимая, логичная и непротиворечивая прогностическая часть.  

Текущий контроль за 3 год по «Научно-исследовательскому семинару» осуществ-

ляется в форме реферата посвященного проверки знаний студентов в области проектной 

деятельности. Студенты должны составить синопсис научного грантового проекта на ис-

следования по заданной теме.  

Реферат за 3 год студента оценивается по следующим критериям:  

1. Структура реферата соответствует ГОСТу7.32-2001. 

2. Соответствие структуре гранта.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Достаточность научного обоснования грантового проекта.  

4. Проработанность грантового проекта.  

5. Реальность выполнения исследования.  

Текущий контроль за 4 год по «Научно-исследовательскому семинару» осуществ-

ляется в форме эссе, посвященного замыслу своего текущего исследования. Студенты 

должны составить проект расширения своего исследования по заданной теме.  

Эссе за 4 год студента оценивается по следующим критериям:  

1. Структура эссе соответствует ГОСТу7.32-2001. 

2. Показана возможность расширения исследования в более чем три области зна-

ний. 

3. Достаточность научного обоснования расширения научного исследования.  

4. Реальность выполнения исследования.  

Экзамены за 1-3 год обучения проходят в письменной форме, студент должен со-

ставить синопсис заданного авторского исследования. 

Экзамен за 4-й год обучения проходит в устной форме. Студент должен защитить 

основные положения своего эссе (авторской работы). 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки по 

всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: в качестве самостоя-

тельной работы предлагается чтение и анализ научных работ по предмету. Оценивается 

степень полноты ответа, внимательности при чтении, способность оценить позицию авто-

ра. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  1·Ок/р. 
  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

Результирующая оценка за четыре года обучения по курсу «Научно-

исследовательский семинар»:  

Результирующая оценка по дисциплине «Научно-исследовательский семинар»  – 

это взвешенная сумма результирующих оценок за четыре года прохождения дисциплины. 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2 + r3*О промежуточная 3 +r4*О промежуточная 

4 

где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 =0,25, r2 =0,25, r3 =0,25, r4 =0,25. 

Вес результирующей оценки рассчитан по формуле:  

ri = кол-во часов по дисциплине в каждый год обучения / общее кол-во часов по 

дисциплине.  

  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ, на который оценивается в 

1 балл.  

 

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri. 

7.Содержание дисциплины 

7.1. Содержание дисциплины 1 год обучения.  

Раздел 1. Информация для политического аналитика и исследователя. 

Что такое информация. Информация и знание. Специфика научного знания. Как 

работает с информацией неспециалист, аналитик и исследователь. Информационное обес-

печение: проблемы достоверности (надежности), объективности/субъективности, полно-

ты, оригинальности, профильности. Источники информации. Качественная и количе-

ственная информация. Специфика работы в условиях недостатка и переизбытка информа-

ции. 

Вторичный анализ социологической информации: особенности работы с социоло-

гической информацией, качественные интерпретации и получение нового знания. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
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Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. — М.: Издательский дом «Фо-

рум», 1997, с 39-73 

Методические подходы политологического исследования и метатеоретические основы 

политической теории / Под редакцией Н. Конегена, П. Шуберта. –М.: РОССПЭН, 2004, с. 

1-77 

Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях между событиями и 

явлениями. — М.: Вильямс, 2007.  

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Какие источники информации вы используете в повседневной жизни? 

Какие приемы работы с информацией вы используете? 

Расскажите, как выглядит процесс работы над исследуемой проблемой.  

 

Раздел 2. Подготовка письменных работ. 

Типы письменных работ в НИУ ВШЭ. Основные стадии подготовки работ. Распре-

деление времени и логика постановки задач при выполнении определенного типа пись-

менных работ. Основные требования к оформлению и содержанию. Специфика научного 

текста и стилистические приемы, используемые при написании работ. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. — М.: Издательский дом «Фо-

рум», 1997, с 39-73 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной рабо-

ты // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические осно-

вы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, К.Шуберт. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 4-30, 51-63 

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Какие существующие требования к письменным работам вы знаете? 

В чем основное отличие научного текста от публицистического? 

Обсуждение прочитанного текста. 

Прочитайте образец студенческой письменной работы и выделите в нем основные несоот-

ветствия требованиям 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
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Раздел 3. Работа с текстами. 

Текстуальная информация. Структура текста. Эффективные приемы работы с тек-

стами.  

Особенности научного текста (продолжение). Типичная структура научного текста. 

Характерные особенности научного текста в Европе, России и США.  

Научная этика. Цитирование. Системы цитирования, применяемые при оформле-

нии письменных работ.  Проблема плагиата. Разновидности плагиата. Санкции за плагиат 

в  НИУ ВШЭ. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. -М.: 

Гардарика, 2001. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая ссылка. Общие требования и правила составления. (ГОСТ Р 7.0.5-2008.) - 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-

1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614  

Правила оформления внутритекстовых, подстрочных и затекстовых библиографических 

ссылок (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008) на примере журнала «Полис». – 

http://politstudies.ru/project/editors.htm#A.  

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной рабо-

ты // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические осно-

вы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, К.Шуберт. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в 

написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ: 

http://www.hse.ru/data/2011/06/16/1212766496/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%

B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0

%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82.doc  

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Какие приемы работы с текстами вы используете? 

Какие способы противодействия плагиату вы можете привести? 

Проверьте работу на наличие цитирования и объясните, что является ли оно плагиатом.  

 

Раздел 4. Техники подготовки рефератов и обзоров. 

Особенности реферирования текстов. Обработка большого массива текстуальной 

информации в условиях временных ограничений. Подготовка обзоров и дайджестов. Под-

готовка executive summary.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://dis.finansy.ru/publ/volkov/
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=165614
http://politstudies.ru/project/editors.htm#A
http://www.hse.ru/data/2011/06/16/1212766496/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82.doc
http://www.hse.ru/data/2011/06/16/1212766496/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82.doc
http://www.hse.ru/data/2011/06/16/1212766496/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82.doc
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Общий объем самостоятельной работы: 6 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной рабо-

ты // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические осно-

вы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, К.Шуберт. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 30-51 

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Зачем, на ваш взгляд, необходимо реферировать тексты и подготавливать обзоры? 

Какими методами пользуетесь вы при обработке информации? 

Подготовьте executive summary по предложенному тексту 

 

Раздел 5. Поиск информации. Использование информационных ресурсов. 

Алгоритмы поиска информации. Особенности составления поисковых запросов. 

Тезаурус запросов.  

Базы знаний. Академические и оперативные источники информации для политиче-

ского аналитика и исследователя. 

Информационные ресурсы НИУ ВШЭ. Возможности применения.  

Привлечение информации со стороны других исследователей. Поиск, приемы и 

техники коммуникации в удаленном режиме.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. — М.: Издательский дом «Фо-

рум», 1997, с 47-62 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учебной рабо-

ты // Методические подходы политологического исследования и метатеоретические осно-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
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вы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, К.Шуберт. М.: 

РОССПЭН, 2004. С. 30-51 

Сайт Библиотеки НИУ ВШЭ: http://www.library.hse.ru/  

http://www.academics.google.com 

http://www.books.google.com  

Язык запросов Google: http://www.google.ru/intl/ru/help/refinesearch.html  

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Какими поисковыми системами вы пользуетесь при работе с информацией? 

Знакомы ли вы с алгоритмами поиска и используете ли их? 

Коммуницировали ли вы с теми людьми, которые могли бы предоставить вам информа-

цию? 

Отберите для интересующей вас темы не менее 10 источников, используя ресурсы биб-

лиотеки НИУ ВШЭ.  

 

Раздел 6. Особенности работы с публицистической информацией и нормативными 

правовыми актами. 

Особенности медийной информации. Место медийной информации в работе иссле-

дователя. Возможности и ограничения при работе с медийной информацией. Проблема 

своевременности и достоверности. Автоматизированные системы по анализу медийной 

информации.   

Правовая информация. Применение правовой информации в исследовательской 

работе. Иерархия нормативных правовых актов в РФ. Приемы работы с НПА. Автомати-

зированные системы поиска НПА: возможности.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Медиалогия: http://www.mlg.ru 

Интегрум: http://www.integrum.ru 

Справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru 

Справочная правовая система «Консультант плюс»: http://www.consultant.ru 

Справочная правовая система «Право.ру»: http://www.pravo.ru 

Автоматическая система обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД): 

http://www.asozd.duma.gov.ru/, http://asozd2.duma.gov.ru/  

Справочная правовая система «Консультант плюс»: Плэтт В. Стратегическая разведка. 

Основные принципы. — М.: Издательский дом «Форум», 1997, с 47-62 

 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Какие СМИ вы используете для получения информации? 

Как вы работаете над информацией, которая вас интересует? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.library.hse.ru/
http://www.academics.google.com/
http://www.books.google.com/
http://www.google.ru/intl/ru/help/refinesearch.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://www.mlg.ru/
http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.asozd.duma.gov.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/
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Работали ли вы с нормативными правовыми актами? Если да, то как? 

Используя систему «Интегрум» отберите не менее 10 статей, по интересующей вас теме.  

Постройте график упоминаемости (с помощью «Интегрума») интересующей вас темы 

Используя любую из предложенных справочных правовых систем, найдите 5 НПА, регу-

лирующих изучаемую вами тему.  

 

Раздел 7. Презентация исследовательских материалов. 

Форматы презентаций. Подготовка презентации: основные требования. Подготовка 

сопроводительных материалов. Основные приемы публичного выступления.  

Использвование программных средств: пакет Microsoft Office, Open Office.org, ис-

пользование веб-пакета Prezi. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

http://www.prezi.com/  

Артем Попов Как делать презентацию и слайды, 2002 

http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. М.: Манн, Ива-

нов и Фербер, 2010. 

Вопросы для проверки знания студентов по разделу: 

Использовали ли вы ранее программные средства для создания презентаций? 

Использовали ли вы не слайдоориентированные программные средства? 

(На занятии) Ознакомьтесь с презентацией, сделайте замечания по ее построению.  

Разбившись на группы, сделайте презентацию к ранее освоенным в рамках НИС текстам.  

 

Раздел 8. Организация личного архива исследователя. 

Принципы архивирования массивов информации, с которой работает аналитик и 

исследователь. Практические аспекты создания личного архива исследователя. Организа-

ция библиографического архива. Использование программного обеспечения для органи-

зации архива (JabRef, Citavi).  

Хранение архива: использование программных решений для повышения стабиль-

ности архива (Dropbox, Syncplicity) 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 6 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

 

Литература: 

Основная:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://www.prezi.com/
http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml
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Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

1. Драйден Г. Вос Дж. Революция в обучении. – М.: ПАРВИНЭ, 2003. – С. 206-

219. 

2. http://www.syncplicity.com/ 

3. http://www.dropbox.com/ 

4. http://www.xmind.net/ 

5. http://www.citavi.com/ 

6. http://jabref.sourceforge.net/ 

7.2. Содержание дисциплине 2 год обучения.  

Раздел 9. Дизайн исследования. 

Описание. Предсказание. Причинно-следственная связь.  

Интерпретация эмпирических понятий. Переменные. Индикаторы. Как выбрать 

стратегию исследования? Методы сбора и обработки данных. Дизайн исследования. Тип 

исследования. Исследовательский подход. Стратегии исследования. Смешанная методо-

логия Эксплораторные и конфирматорные исследования. Индуктивные и дедуктивные ги-

потезы. Легитимация и верификация данных. Исследования с малым числом случаев и 

большим числом случаев. Формат. План исследования. Научная статья. Доклад на конфе-

ренции. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб: Интерсоцис, 

2006.  

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 

1982. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://www.syncplicity.com/
http://www.dropbox.com/
http://www.xmind.net/
http://www.citavi.com/
http://jabref.sourceforge.net/
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya#_blank
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Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-

radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php  

 

Раздел 10. Стратегии качественного исследования. 

Онтологический и гносеологические факты. Конструкторы. Наблюдение. Экспери-

мент. Глубинное интервью. Фокус-группы. Экспертное полуструктурированное интервью. 

Метод Дельфи. Определение. Типы. Проблемы. Принцип «воронки». Обзор литературы. 

Особенности научной статьи.  

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 14 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб: Интерсоцис, 

2006.  

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 

1982. 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-

radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php  

Семенова В.В. Качественные методы. М.: Добросвет, 1998. 

Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М: МГУ, 1994. 

Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных. М.: 

Наука, 1991. 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра-М, 1998. 

Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. М.: Наука, 

1990. 

Исупова О.Г. Различные подходы к анализу текстов и возможности их применения 

в социологических исследованиях. Программа спецкурса // Методология и методы 

социологических исследований. Программы курсов для магистров. М.: ИСО РЦГО, 

1996. С. 89-100. 

Бергер ПЛ. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М.: Аспект 

Пресс, 1996 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
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Раздел 11. Стратегии количественного исследования. 

Опрос. Наблюдение. Эксперимент. Выборка. Способы измерения. Вклад статисти-

ческих моделей в исследование. Общее и особенное с качественными исследованиями. 

Преимущества и недостатки. Особенности научной статьи.  

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб: Интерсоцис, 

2006.  

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 

1982. 

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

правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-

radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php  

Семенова В.В. Качественные методы. М.: Добросвет, 1998. 

Ильин В.В. Теория познания. Эпистемология. М: МГУ, 1994. 

Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных. М.: 

Наука, 1991. 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. М.: Инфра-М, 1998. 

Методы сбора информации в социологических исследованиях. Кн. 2. М.: Наука, 

1990. 

Исупова О.Г. Различные подходы к анализу текстов и возможности их применения 

в социологических исследованиях. Программа спецкурса // Методология и методы 

социологических исследований. Программы курсов для магистров. М.: ИСО РЦГО, 

1996. С. 89-100. 

Бергер ПЛ. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М.: Аспект 

Пресс, 1996 

 

Раздел 12. Оценка исследовательской работы. 

Особенности индивидуального стиля. Аудитория. «Широкий» контекст и конкрет-

ные результаты исследования. Научная новизна. Как выделить основные положения вы-

водов? Основные требования к презентациям. Ошибки. Основные требования к рецензии. 

Актуальность. Новизна. «Широкий» теоретический контекст. Основные выводы. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
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Общий объем самостоятельной работы: 12 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Greetham B. How to write better essays. Palgrave MacMillan. 2001.  

How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.6. 

Perie D. How to write critical essays. Taylor and Francis.1985.  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. Гл. 3, 4. 

Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учеб-

ной работы // Методические подходы политологического исследования и метатео-

ретические основы политической теории. Комментированное ведение / Сост. 

Н.Конеген, К.Шуберт. М.: РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подго-

товки диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

7.3. Содержание дисциплины 3 год обучения.  

Раздел 13. Современная политическая наука: научно-исследовательские и образова-

тельные кластеры в России и мире. Актуальные проблемы  и тренды в современной 

политологии. 

 

Практические занятия посвящены знакомству с актуальными направлениями ис-

следований социально-политических процессов в России и мире. Аудиторные занятия 

предполагают обзор и изучение новейших тем в политологии, знакомство с методиками, 

используемыми в прикладных социально-гуманитарных исследованиях, обсуждение до-

кладов и специфики использования тех или иных методик; знакомство с деятельностью 

признанных отечественных и зарубежных «академических» и экспертных профессиональ-

ных центров и сообществ. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает знакомство с литературой, по-

священной современным проблемам мировой и российской политической теории, подго-

товку выступлений о возможностях использования тех или иных социологических мето-

дов для анализа конкретных проблем.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 12 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
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Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом. Учебно-методический комплекс / 

С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудин. - М. : Евразийский от-

крытый институт, 2009. - 181 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749. 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Craig Leonard Brians, Lars Willnat, Jarol B. Manheim, Richard C. Rich (2011) Empirical 

Political Analysis, 8th Edition // Part II.APA Manual. 

Blaikie N. Designing Social Research. 2
nd

 ed. Cambridge: Polity, 2010. Ch. 6 

Hartley, James (2008). Academic writing and publishing. London & New York: Routledge. 

Toulmin, Stephen (1958). The uses of argument. Cambridge University Press. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М., 1995. 

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. B.C. Ерасов. М., 1998 

Тарле Е.В. Очерк развития философии истории // Из литературного наследия акаде-

мика Е.В. Тарле. М., 1981. 

Трелъч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 

1994. 

Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. 

Философия истории. Антология. Сост., ред., вступ. ст. Ю. Кимелева, М., 1995. 

Философия истории. Под ред. A.C. Панарина. М., 1999. 

Философия истории в России. Хрестоматия. Сост. Г.К. Овчинников. М., 1996. 

Хвостов В.М. Социология. Введение. Ч. 1. Исторический очерк учений об обществе. 

М., 1917. 

Шпет Г. История как проблема логики. М., 2002. 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

Bury J.B. The Idea of Progress: An Enquiry into Its Origin and Growth. London, 1924. 

Doren Ch. van. The Idea of Progress. New York, 1967. 

Ginsberg M. The Idea of Progress. A Revelation. London, 1953; Westport, Conn., 1973. 

Kelly D. Faces of History. Western Historiography from Herodotus to Herder. New Haven, 

London, 1998. 

Gerring J. Social Science Methodology. A Unified Frame work. 2nd ed. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2012.  

Thomas G. How to do Your Case Study. A Guide for Students and Researchers. L.: Sage, 

2011.  

 

Раздел 14. Подготовка к проведению научного исследования: выбор предмета и раз-

работка дизайна исследования, обзор литературы, работа с базами данных 
Семинарские занятия посвящены обсуждению особенностей подготовки заявок на 

проведение научных исследований в соответствии с требованиями грантодающих органи-

заций: постановке проблемы исследования, обоснованию актуальности исследования, ги-

потез исследования, оценке информационной базы исследования, взаимосвязи задач ис-

следования и получаемых предполагаемых результатов, используемой методологии. Цель 

проводимой работы заключается в получении опыта использования конкретных методик 

политологического исследования к анализу тех или иных социально-гуманитарных про-

блем. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749
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В ходе самостоятельной работы студенты разрабатывают обоснования для прове-

дения самостоятельного исследования по выбранной тематике. В качестве тем для зна-

комства студентов с актуальными проблемами социального и исторического развития 

страны и мира в рамках научно-исследовательского семинара могут быть использованы 

приоритетные научные направления, поддерживаемыми грантодающими организациями. 

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом. Учебно-методический комплекс / 

С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудин. - М. : Евразийский от-

крытый институт, 2009. - 181 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749. 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Craig Leonard Brians, Lars Willnat, Jarol B. Manheim, Richard C. Rich (2011) Empirical 

Political Analysis, 8th Edition // Part II.APA Manual. 

Blaikie N. Designing Social Research. 2
nd

 ed. Cambridge: Polity, 2010. Ch. 6 

Hartley, James (2008). Academic writing and publishing. London & New York: Routledge. 

Toulmin, Stephen (1958). The uses of argument. Cambridge University Press. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М., 1995. 

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. B.C. Ерасов. М., 1998 

Тарле Е.В. Очерк развития философии истории // Из литературного наследия акаде-

мика Е.В. Тарле. М., 1981. 

Трелъч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 

1994. 

Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. 

Философия истории. Антология. Сост., ред., вступ. ст. Ю. Кимелева, М., 1995. 

Философия истории. Под ред. A.C. Панарина. М., 1999. 

Философия истории в России. Хрестоматия. Сост. Г.К. Овчинников. М., 1996. 

Хвостов В.М. Социология. Введение. Ч. 1. Исторический очерк учений об обществе. 

М., 1917. 

Шпет Г. История как проблема логики. М., 2002. 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

Bury J.B. The Idea of Progress: An Enquiry into Its Origin and Growth. London, 1924. 

Doren Ch. van. The Idea of Progress. New York, 1967. 

Ginsberg M. The Idea of Progress. A Revelation. London, 1953; Westport, Conn., 1973. 

Kelly D. Faces of History. Western Historiography from Herodotus to Herder. New Haven, 

London, 1998. 

Gerring J. Social Science Methodology. A Unified Frame work. 2nd ed. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2012.  

Thomas G. How to do Your Case Study. A Guide for Students and Researchers. L.: Sage, 

2011.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749
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Раздел 15. Реализация исследовательской стратегии. Презентация и оценка резуль-

татов научных проектов. 
Занятия в рамках данного блока посвящены углубленному изучению применения 

конкретных социологических и историографических методов в практике исторических 

исследований. Целью самостоятельной работы студентов выступает подготовка реферата 

по использованию социальных методов анализа в исследованиях и его представление. В 

ходе аудиторных занятий осуществляется презентация и обсуждение результатов работы, 

представленной в реферате, сопровождающиеся оппонированием и дискуссией, рассмат-

риваются вопросы подготовки тезисов и рецензирование научных работ. Работа с иссле-

довательскими кейсами.  

 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 22 часов, чтение литературы и реферирование, 

написание проектов.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом. Учебно-методический комплекс / 

С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудин. - М. : Евразийский от-

крытый институт, 2009. - 181 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749. 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Craig Leonard Brians, Lars Willnat, Jarol B. Manheim, Richard C. Rich (2011) Empirical 

Political Analysis, 8th Edition // Part II.APA Manual. 

Blaikie N. Designing Social Research. 2
nd

 ed. Cambridge: Polity, 2010. Ch. 6 

Hartley, James (2008). Academic writing and publishing. London & New York: Routledge. 

Toulmin, Stephen (1958). The uses of argument. Cambridge University Press. 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 

Гречко П.К. Концептуальные модели истории. М., 1995. 

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Сост. B.C. Ерасов. М., 1998 

Тарле Е.В. Очерк развития философии истории // Из литературного наследия акаде-

мика Е.В. Тарле. М., 1981. 

Трелъч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 

1994. 

Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 

2002. 

Философия истории. Антология. Сост., ред., вступ. ст. Ю. Кимелева, М., 1995. 

Философия истории. Под ред. A.C. Панарина. М., 1999. 

Философия истории в России. Хрестоматия. Сост. Г.К. Овчинников. М., 1996. 

Хвостов В.М. Социология. Введение. Ч. 1. Исторический очерк учений об обществе. 

М., 1917. 

Шпет Г. История как проблема логики. М., 2002. 

Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 

Bury J.B. The Idea of Progress: An Enquiry into Its Origin and Growth. London, 1924. 

Doren Ch. van. The Idea of Progress. New York, 1967. 

Ginsberg M. The Idea of Progress. A Revelation. London, 1953; Westport, Conn., 1973. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749
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Kelly D. Faces of History. Western Historiography from Herodotus to Herder. New Haven, 

London, 1998. 

Gerring J. Social Science Methodology. A Unified Frame work. 2nd ed. Cambridge: Cam-

bridge University Press, 2012.  

Thomas G. How to do Your Case Study. A Guide for Students and Researchers. L.: Sage, 

2011.  

 

7.4. Содержание дисциплины 4 год обучения.  

Раздел 16. Техника научной работы: теоретический этап написания выпускной ра-

боты. 

Постановка исследовательской проблемы. Определение объекта и предмета иссле-

дования. Составление плана работы. Библиографическая подготовка. Ознакомление с со-

временным состоянием исследований. Подбор источников. Определение методологиче-

ского и теоретического инструментария. Формулировка исследовательских гипотез и пу-

тей их проверки. Проблема научной «объективности» политолога. 

Правила построения научной аргументации. Этика научной публикации: нормы 

цитирования, заимствования данных, идей и формулировок. Плагиат в студенческих и 

ученых работах. Этика научной полемики. 

Финансирование научной работы. Подача заявок на гранты и стипендии.  

Научные статьи и конференции. Проектирование научных статей. 

 

Количество часов аудиторной работы: 18 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 44 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Покидько В. Что такое плагиат? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-2348, свободный 

Троицкий вариант – Наука [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.tvscience.ru/tag/plagiat/, свободный 

ВикиПлаг [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://de.wikiplag.wikia.com/wiki/Home, 

свободный 

Эко У. Как написать дипломную работу. КДУ, 2003 [Электронный ресурс]. Режим досту-

па:  http://www.humanitarium.nm.ru/eko.htm, свободный 

Sloterdijk P. Heilige und Hochstapler: Von der Krise der Wiederholung in der Moderne. Berlin, 

2012 

 

Раздел 17. Процедуры проведения и оформления эмпирических исследований.  

Виды эмпирических исследований. Кабинетные и полевые исследования. Про-

грамма исследования. План исследования. Правила оформления результатов исследова-

ния.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://www.tvscience.ru/tag/plagiat/
http://de.wikiplag.wikia.com/wiki/Home
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Количество часов аудиторной работы: 14 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 42 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Зотов В.Д. История политических учений: учебник / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова – 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. – 656 с. 

Хейвуд Э. Политология. Учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. 

Теория политики / Под ред. Б. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.  

Антология мировой политической мысли. В 4-х. т. - М.: Мысль, 1997. 

Раздел 18. Защита научной работы. 

Процедуры защиты выпускных квалификационных работ. Процедура защиты кан-

дидатских и докторских диссертаций. Стратегии защиты результатов научной деятельно-

сти. 

Этапы защиты ВКР. Общение с научным руководителем и рецензентом (оппонен-

том) перед защитой. Оформление и сдача текста ВКР.  

Выступление и использование презентаций.  

Ответы на вопросы в ходе защиты ВКР. Тактика ответов на вопросы. Этика науч-

ной полемики.   

Ритуалы защиты выпускной квалификационной работы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 20 часов, чтение литературы и реферирование.  

 

Литература: 

Основная:  

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное пособие 

/ Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343 

 

Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

Татаринов В.А. Учебник немецкого языка: С основами научного перевода. М., 

2000. 

Татаринов В.А. Методология научного перевода: К основаниям теории конверта-

ции (учебное пособие). М., 2007. 

Sdobnikov V. V. Strategy and Tactics of Translating Special Texts // Журнал Сибирско-

го федерального университета. Гуманитарные науки. 2012. Т. 5. № 6. С. 861-867.  

Паршин А.А. Теория и практика перевода. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm, свободный 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
http://teneta.rinet.ru/rus/pe/parshin-and_teoria-i-praktika-perevoda.htm
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Сорокин Ю.А. Переводоведение: Статус переводчика и психогерменевтические 

процедуры. М., 2003. 

Татаринов В.А. Лексико-семантическое варьирование терминов в аспекте перевода 

(тезисы) // Терминоведение. М., 1994. № 1. С. 188. 

 

 

8. Образовательные технологии 

Дисциплина состоит из семинарских занятий, в ходе которых отрабатываются 

навыки и приемы научного исследования в рамках индивидуальных и коллективных форм 

работы (доклады, презентации, рефераты, коллоквиумы); навыки работы с источниками и 

исследовательской литературой (рефераты), подбора и апробирования аргументации (дис-

куссии, доклады), подбора библиографии; усваиваются нормы научной этики и правила 

ведения дискуссий. Проводятся занятия в системе кейс-методик и создание имитационных 

игровых ситуаций. В ходе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов ис-

пользуются возможности пакетов программ, позволяющих осуществлять количественный 

анализ данных (SPSS, Excel), рассматриваются методики статистического анализа данных. 

Для получения навыков представления результатов самостоятельного исследования ис-

пользуются возможности Power Point. Формирование базы данных для проведения само-

стоятельного исследования осуществляется с помощью доступа к удаленным базам стати-

стических и социологических данных. Анализ данных источников по рассматриваемой 

теме, формирование навыков работы с письменными источниками. Решения ситуативных 

менеджерских и имитативных задач. Реферирование и обсуждение исследовательских 

текстов (статей), формирование представлений о структуре научного текста.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 76% от аудитор-

ных занятий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика исследовательских работ для рефератов.   

1. Сложные системы и событийное политическое знание 

2. Убеждение и доказательство в современном политическом дискурсе (на примере 

письменных и речевых жанров) 

3. Использование символов прошлого в политике постсоветской России: эволюция 

подходов 

4. Тенденции развития идейно-символического пространства постсоветской России 

5. Культурный капитал в социальном пространстве современной России как фактор 

модернизации страны  

6. Гражданская идентичность в полиэтничном социуме: социальные дилеммы и ин-

ституциональные факторы формирования  

7. Историческая память и формирование гражданской идентичности в современной 

России 

8. Патриотизм и национализм как факторы российской политики 

9. Трансформация гражданских практик в современной России: от гражданских раз-

влечений к новой социальной реальности 

10. Мониторинг состояния гражданского общества 

11. Потенциал социальных инноваций в развитии российского гражданского общества  

12. Движение наблюдателей на выборах: причины формирования, качественный со-

став и общественная значимость 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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13. .Биополитика как технология власти в современной России 

14. Инерция в российской политике: анализ институциональных эффектов 

15. Коррупция и политика на постиндустриальном этапе цивилизационного развития  

16. Миграция населения и межрегиональная дифференциация в России  

17. Диагностика и прогнозирование влияния внешней миграции на социально-

экономическое развитие регионов России 

18. Формирование установок толерантного сознания и межконфессионального диалога 

в молодежной среде  

19. Новые религиозные движения экстремистской направленности в России 

20. Культура толерантности как фактор гармонизации межэтнических отношений 

21. Восприятие феноменов социальной инноватики населением провинциальных горо-

дов  

22. Национальные специфики осмысления справедливости в эпоху глобализации 

23. Стратегии и технологии взаимодействия семьи и государства в условиях форми-

рующегося постинформационного общества 

24. Политический порядок и институт доверия в современной России: риски легитим-

ности и институциональный транзит 

25. Терроризм как религиозно-политическое явление в исламском мире. Идеологиче-

ские вызовы и альтернативы 

26. Молодежный акционизм в общественно-политическом пространстве регионально-

го социума: концептуальный анализ социальных практик и сетевых моделей 

27. Региональные политические режимы в современной России: сравнительный анализ 

28. Мониторинг и исследование многомерной бедности в регионах России 

29. Креативные сообщества в пространстве города: коммуникативные механизмы со-

здания знания (на примере современного искусства) 

30. Трансформация территориальной организации населения и социальной сферы де-

прессивного региона 

31. Источники и формы экстремизма в глобальном обществе риска 

32. Анализ этнокультурных оснований ценностно-идентификационных конфликтов в 

постсоветской России: региональный аспект  

33. Межрегиональная периферия как зона социально-экономической депрессии, дефи-

цита власти и контроля: проблемы и пути решения  

34. Участие России в современном глобальном управлении 

35. Евразийская интеграционная политика России в начале XXI века: национальные 

приоритеты, проблемы и перспективы 

36. Информационные факторы стратегической стабильности в полицентричном мире 

37. Формирование профессиональных ценностных ориентаций молодых преподавате-

лей высшей школы в системе деятельности регионального Совета молодых ученых 

и специалистов 

38. Разработка механизма анализа рисков при реализации региональных образователь-

ных проектов 

 

9.2.  Темы для написания синопсиса авторского исследования  

1. Соотношение внешнего признания и внутренней легитимации политического ре-

жима в ходе становления государства Х 

2. Сопоставление отдельных поколений развития парламента (или иного института) в 

стране Х или регионе Х и/или в отдельный исторический период 

3. Казусно ориентированное сравнение выхода из гражданской войны в стране Х 

4. Имперский синдром в стране Х 

5. Патримониалистский синдром в стране Х 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.hse.ru/org/projects/80830883
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6. Сравнительный анализ развития концепта «свобода» (или управление и управляе-

мость, государство и государственность, суверен и суверенность или любое иное 

по выбору студента) в исторической традиции России и иной страны 

7. Становление (трансформация, распад) государственности страны Х: взаимодей-

ствие внешних и внутренних факторов 

8. Понятие «свобода» (или управление и управляемость, государство и государствен-

ность, суверен и суверенность или любое иное по выбору студента) в отечествен-

ной и европейской (мировой) традиции 

9. Институциональное закрепление прав и свобод в ходе политической эмансипации 

страны (региона, социального слоя и т.п.) в течение определенного исторического 

периода 

10. Сравнительный анализ путей выхода из гражданских войн в 3-4 странах 

11. Сравнительный анализ патримониализма в 3-4 странах 

12. Сравнительный анализ имперских политических порядков в 3-4 странах 

13. Динамика трансформации парламента (или иного института) в стране Х, или реги-

оне Х и/или в отдельный исторический период 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература   

 

Скиперских А.В. Право на бунт в культуре: европейский и русский контекст. – М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 266 с. 

10.2.Дополнительная литература:  

Ильенкова, С.Д. Управление инновационным проектом. Учебно-методический ком-

плекс / С.Д. Ильенкова, С.Ю. Ягудин, В.В. Гужов ; под ред. С.Ю. Ягудин. - М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. - 181 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749. 

Родионова, Д.Д. Основы научно-исследовательской работы (студентов) : учебное по-

собие / Д.Д. Родионова, Е.Ф. Сергеева. - Кемерово : КемГУКИ, 2010. - 181 с. [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895  

 

Боришполец, К.П. Методы политических исследований : учебное пособие / 

К.П. Боришполец. - 2-е изд. испр. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 232 с. [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343. 

10.3.Рекомендуемая к самостоятельному изучению: 

1. Analytic Induction: Jack Katz (1983). A theory of qualitative methodology. In R. M. 

Emerson (Ed.), Contemporary field research. Prospect Heights, Ill.: Waveland.  

2. Berkun, Scott. Confessions of a Public Speaker. O'Reilly Media, 2009. 

3. Berry R. The Research Project. How to Write It. London: Routledge, 2000. Ch. 5-9. 

4. Case Study Analysis: Sharon Merriam (1988). Case study research in education. Jossey-

Bass.  

5. Content Analysis: R. P. Weber (1990). Basic content analysis. Newbury Park, Cal.: 

Sage.  

6. Discourse Analysis: James P. Gee (1992). Discourse analysis. In M. LeCompte, et. al. 

(Eds), The handbook of qualitative research in education (chapter 6). San Diego: Academic 

Press.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=90749
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=227895
http://proxylibrary.hse.ru:3350/index.php?page=book&id=104343
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7. Domain Analysis: James P. Spradley (1980). Participant observation. Fort Worth: Har-

court  

8. Duarte, Nancy. Resonate. Present Visual Stories That Transform Audiences. HTML5: 

http://resonate.duarte.com/  

9. Duarte, Nancy. Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentation. 

O'Reilly, 2008. 

10. Ethnostatistics: Robert P. Gephart (1988). Ethnostatistics: Qualitative foundations for 

quantitative research. Newbury Park, Cal.: Sage Publications.  

11. Event Analysis/Microanalysis: Frederick Erickson (1992). Ethnographic microanalysis 

of  

12. Fair, R.C. (2002) Predicting Presidential Elections and Other Things. Stanford Universi-

ty Press. Available at: http://fairmodel.econ.yale.edu/rayfair/pdf/vote.pdf 

13. Gallo, Carmine. The Presentation Secrets of Steve Jobs. How to Be Insanely Great in 

Front of Any Audience. McGrow Hill, 2009. 

14. Greetham B. How to write better essays. Palgrave MacMillan. 2001.  

15. Hartley, James (2008). Academic writing and publishing. London & New York: 

Routledge  

16. Hermeneutical Analysis: Max Van Manen (1990). Researching lived experience. New 

York: State University of New York Press.  

17. How to write a paper// ed. By F.Moss. BMJ publishing groups. 2001. Гл.6. 

18. Logical Analysis/Matrix Analysis: Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualita-

tive data analysis, 2nd ed. Newbury Park, Cal.: Sage.  

19. Metaphorical Analysis: Nick Smith (1981). Metaphors for evaluation. Newbury Park, 

Cal.: Sage. 

20. Morse, K., Struyk, R. (2006) Policy Analysis for Effective Development. Lynne 

Rienner Publishers, Inc. Pp. 191-343. 

21. Narrative Analysis: Catherine K. Reisman (1993). Narrative analysis. Newbury Park, 

Cal.: Sage.  

22. Perie D. How to write critical essays. Taylor and Fransis.1985.  

23. Phenomenological/Heuristic Research: Moustakas, C. (1990). Heuristic Research. 

Newbury Park, Cal.: Sage; and Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. 

Newbury Park, Cal.: Sage.  

24. Reynolds, Garr. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery. 

New Riders, 2012 

25. Semiotics: Peter K. Manning (1987). Semiotics and fieldwork. Newbury Park, Cal.: 

Sage.  

26. Shutt, Russell K. (2012) Investigating the Social World. The Process and Practice of 

Research Seventh Edition: Sage, Boston. 

27. Taxonomic Analysis: James P. Spradley (1980). Participant observation. Fort Worth: 

Harcourt  

28. Typological Systems: John Lofland & Lyn H. Lofland (1995). Analyzing social set-

tings, 3rd ed. Belmont, Cal.: Wadsworth. Constant Comparison: Anselm L. Strauss (1987). 

Qualitative analysis for social scientists. New York: Cambridge University Press.  

29. William N. Dunn (2004). Public Policy Analysis: An Introduction. Third Edition. Grad-

uate School of Public and International Affairs University of Pittsburgh. Pearson 

30. Zelazny, Gene. Say It With Charts: The Executive's Guide to Visual Communication. 

McGraw-Hill, 2001. 

1. Артем Попов Как делать презентацию и слайды, 2002 

http://www.shipbottle.ru/projects/txt/presentations/index.shtml 

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

по подготовке диссертаций (2010) // http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://resonate.duarte.com/
http://resonate.duarte.com/
http://fairmodel.econ.yale.edu/rayfair/pdf/vote.pdf
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http://www.ino-center.ru/doc/van_evera.pdf
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2. Волков Ю.Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое посо-

бие. -М.: Гардарика, 2001.  

3. Галло К. iПрезентация. Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2010. 

32. Гандапас Радислав. К выступлению готов! Презентационный конструктор. М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2009. 

33. Гандапас Радислав. Камасутра для оратора. Десять глав о том, как получать и до-

ставлять максимальное удовольствие, выступая публично. М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2005. 

34. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния (2008)  

35. Драйден Г. Вос Дж. Революция в обучении. – М.: ПАРВИНЭ, 2003.  

36. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб: Интерсо-

цис, 2006.  

37. Кимбл Г. Как правильно пользоваться статистикой. М.: Финансы и статистика, 

1982. 

38. Мангейм Дж., Рич Р. Политология: методы исследования. М.: Весь мир, 1997. 

39. Методические подходы политологического исследования и метатеоретические 

основы политической теории / Под редакцией Н. Конегена, П. Шуберта. –М.: 

РОССПЭН, 2004.  

40. Ожегов С.И. Отчет о научно-исследовательской работе. Общие требования и пра-

вила оформления. ГОСТ 7.32.81. М.: Изд-во стандартов, 1981. 

41. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. — М.: Издательский дом 

«Форум», 1997 

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

стых правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

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

стых правил. М.: НИУ-ВШЭ, Инфра-М, 2007. (http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-

radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php  

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

стых правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. С.12-19. 

45. Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учеб-

ной работы // Методические подходы политологического исследования и метатеоре-

тические основы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, 

К.Шуберт. М.: РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

46. Симонис Г., Беренс М., Эльберс Г. Изучение политической науки и техника учеб-

ной работы // Методические подходы политологического исследования и метатеоре-

тические основы политической теории. Комментированное ведение / Сост. Н.Конеген, 

К.Шуберт. М.: РОССПЭН, 2004. С. 63-70. 

47. Эвера ван Ст. Методическое руководство для студентов и аспирантов для подго-

товки диссертаций. М.: Аспект-пресс, 2007 

48. Эко У. Как написать дипломную работу. М.: Книжный дом «Университет», 2001. 

49. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998. 

50. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности. (Университетский учебник).М.: Омега-Л, 2007. -

 http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya 

10.4Справочники, словари, энциклопедии 

Toulmin, Stephen (1958). The uses of argument. Cambridge University Press. 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://dis.finansy.ru/publ/volkov/
http://dis.finansy.ru/publ/volkov/
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://profilib.com/chtenie/141402/vadim-radaev-kak-organizovat-issledovatelskiy-proekt.php#_blank
http://socioline.ru/pages/vayadov-strategiya-sotsiologicheskogo-issledovaniya#_blank
http://www.gks.ru/
http://www.wciom.ru/
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www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение» 

www.levada.ru – Аналитический центр им. Ю.Левады 

www.zircon.ru – Исследовательская группа ЦИРКОН 

http://www.hse.ru/org/hse/monitoring - Высшая школа экономики 

http://sophist.hse.ru/ - Единый архив экономических и социологических данных «Софист» 

10.5 Программные средства 

Microsoft office, электронная библиотечные системы znanium.com, Университетская 

библиотека ONLINE.  

 

10.6. Дистанционная поддержка  

Использование системы LMS. 

11. Материально-техническое обеспечение  

Проекторы и интерактивные доски. 

 

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