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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

образовательным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Теория 

аргументации и академическое письмо», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе 

«Социология». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

• Основной профессиональной образовательной программой «Социология» 

направления подготовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование аналитических и исследовательских 

компетенций. Предполагается развитие навыков построения аргументации, критического 

чтения научных текстов и практических умений в области создания текстов 

академического характера на русском языке.  

В задачи курса входит знакомство студентов с основными правилами чтения и 

письма в научном стиле: умения формулировать основную мысль прочитанного, быстрый 

поиск информации, анализ аргументации, навыки медленного чтения, формулирование 

критических замечаний, формулировка проблемы, написание литобзора, оформление 

работы, стилистическое соответствие научному стилю.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция  

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

УК-10  Студент умеет обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений, работать в группе 

Работа над 

заданиями в рамках 

курса, дискуссия во 

время семинаров 

Способен  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

ПК-1 Студент ориентируется в 

библиографических и 

справочных материалах, 

осуществляет  подбор и 

первичное описание данных  

Поиск литературы, 

подготовка 

материалов для 

домашних заданий 
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технологий и  с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Способен участвовать в 

составлении и 

оформлении 

профессиональной 

научно-технической 

документации, научных 

отчетов 

ПК-7 Студент владеет основными 

принципами научного стиля, 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Подготовка 

материалов для 

проектов в рамках 

курса, написание 

текстов  

 

Способен представлять 

результаты 

социологических 

исследований с учетом 

особенностей 

потенциальной аудитории 

ПК-8 Студент приобретает навыки 

переработки информации, 

способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях, навыки 

устного выступления  

Подготовка 

материалов в рамках 

курса, выступление с 

докладами о 

результатах работы 

малой группы  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профиля по направлению 39.03.01 

"Социология" для подготовки бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Методология и методы социологического исследования 

• Социологическая теория 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачетные единицы 

№ Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа лекции семинары 

1 Научный стиль 19 2 4 13 

2 Теория аргументации 19 2 4 13 

3 Композиция научного текста 19 2 4 13 

4 Реферирование научного текста 19 2 4 13 

5 Цель и задачи исследования, гипотеза, 

формулировка проблемы  

19 2 4 13 

6 Написание текста 19 2 4 13 

7 Оформление текста 19 2 4 13 

8 Устное научное выступление 19 2 4 13 

 Итого 152 16 32 104 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

  1 2 3 4  

Аудиторная 

работа 

* *   обсуждения небольших тематических 

проектов студентов на семинаре 

Домашнее 

задание 

*    рецензирование научной статьи, 4000 

символов 

Самостоятел

ьная работа 
* *   

Выполнение регулярных домашних 

заданий  

Итоговый Экзамен 

  

 *   Письменная работа (литературный 

обзор), объем 5500 символов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. Шкала пересчета баллов в пятибалльные оценки: 1-3=2 

(неудовлетворительно); 4-5=3 (удовлетворительно); 6-7=4 (хорошо); 8-10=5 (отлично). 

Критерии оценки текущей и итоговой письменной работ  

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Анализ 

материала 

- адекватно, обоснованно и рефлексивно интерпретирует 

реферируемые тексты; 

- обобщает  полученные другими результаты и 

формулирует проблемы; 

3 баллов 

Логика 

изложения 

- текст строится в соответствие с принципами 

критического мышления и научной аргументации; 

- определяет рассматриваемые понятия корректно, четко 

и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

3 балла 

Соблюдение 

норм 

академического 

письма 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению 

и использованию цитат, составлению библиографии; 

соблюдение стилистических норм научного стиля; 

- содержит все необходимые разделы, композиция текста 

продумана; 

- содержит постановку проблемы, задачи и др. 

элементы; 

3 балла 

Оформление 

работы 

-работа имеет титульный лист, оглавление; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

1 балл 

ИТОГО: 10 баллов 

 

При оценивании (текущий и итоговый контроль) учитываются способность студента 

осуществлять производственную или прикладную деятельность в международной среде и 

работа на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Оценка Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен последовательно. Приведены примеры по теме 

вопроса (не менее 3х). 

«Хорошо» 

(6-7) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Приведено менее 3х 

примеров по теме вопроса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос.  Не 

продемонстрировано знание материала, полученного ранее. 

Материал изложен непоследовательно. Не приведены примеры по 

теме вопроса.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Ответ на вопрос не является полным. Не продемонстрировано 

знание материала, полученного ранее. Материал изложен 

непоследовательно. Не приведены примеры по теме вопроса. 

 

Студент должен регулярно выполнять домашние задания (самостоятельная работа) по 

курсу и предъявлять преподавателю в начале занятия, объем от страницы до двух в 

зависимости от задания), демонстрируя способность к работе с информацией. 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена 

на высоком уровне. Автор свободно ориентируется в 

материале, может аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, ссылается на других авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно 

ориентируется в материале. Имеются замечания / неточности в 

части изложения и отдельные недостатки по оформлению 

работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция 

выражена слабо / выводы не обоснованы; материал изложен 

непоследовательно, без соответствующей аргументации и 

необходимого анализа. Имеются недостатки в оформлении, нет 

ссылок на других авторов, разрабатывавших тему.   

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор 

плохо ориентируется в представленном материале, нет ссылок 

на других авторов, разрабатывавших тему.  

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: выполнение 

заданий, ответы на вопросы, активное участие в работе малой группы и качественный 

вклад студента в дискуссию. 

На семинарах необходимо участие в работе минигруппы над проектами по теме 

семинара. 

Оценка Критерии  

«Отлично» Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 
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(8-10) знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком 

с основной литературой, рекомендованной программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

 

8  Содержание дисциплины 

Тема 1. Научный стиль  

Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Способ подачи материала в разных 

научных традициях: «объективированный» стиль изложения или влияние личности 

исследователя, авторизация (безличность, авторское «мы» / «я»).  Речевые жанры научного 

стиля: эссе, диплом / курсовая работа /диссертация, резюме, аннотация, статья, рецензия, 

тезисы, обоснование проекта.  

Тема 2. Теория аргументации 

Классификация, оценка аргумента и логические ошибки. Как применять основные 

принципы формальной логики к тексту на естественном языке. Виды вопросов и ответов. 

Условия правильной постановки вопросов. Типы и жанры аргументации. Структура 

аргумента. Анализ научного текста с точки зрения теории аргументации.  

Тема 3. Композиция научного текста 

 Стандартный план курсовой работы, ВКР, научной статьи. Оглавления. Разделы 

(введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, выводы). Структура абзаца.  

 

Тема 4. Реферирование научного текста 

Аннотации. Ключевые слова. Принципы оформления сносок и ссылок в научном тексте. 

Цитирование документов, законов, интервью, др. источников. Как составить реферат. 

Критическое осмысление научного текста, рецензирование, виды рецензий. Литературный 

обзор в курсовой и ВКР 
  

Тема 5. Цель и задачи исследования, гипотеза, формулировка проблемы  

Как сформулировать название курсовой работы  

Тема 6. Написание текста 

Как начать писать? Плагиат. Как избежать случайных заимствований. Политика 

нетерпимости к плагиату. Черновик и текст 
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Домашнее задание: выполнение «Простых упражнений для тех, кому не пишется» 

http://omtext.bloodymary.ru 

 

Тема 7. Оформление текста 

Сноски и библиография. Принципы оформления сносок и ссылок в научном тексте. 

Оформление справочно-библиографических ссылок. ГОСТ, «оксфордская система» и др. 

Визуальная презентация данных в тексте. Различные типы визуальной презентации: 

таблицы и графики. Выбор типа графика в зависимости от характера представляемых 

данных. Подписи к иллюстрациям. Постерные доклады. Правила составления 

презентаций, типичные ошибки. Хэндауты. 

Тема 8. Устное научное выступление 

Особенности устной научной речи. Как построить речь на защите курсовой? Типичные 

ошибки докладчиков. Ответы на вопросы и дискуссия после выступления. Модерирование 

дискуссии.  

 

9    Образовательные технологии 

Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения занятий – 

дискуссии, комментарии к текстам из учебной литературы, анализ композиции научных 

статей, комментарии по результатам проверки домашних заданий и по результатам 

выступлений аналитических групп (об аналитических группах подробнее см. ниже). 

На семинарах, посвященных анализу научных текстов, время занятия распределяется 

между работой в группах и общей дискуссией в зависимости от характера текста и задач 

конкретного семинара (обычно на общее обсуждение отводится не менее трети времени).  

Письменные домашние задания проверяются и письменно комментируются учебными 

ассистентами и преподавателем по мере поступления. В отдельных случаях практикуется 

взаимная проверка заданий студентами на занятии, с последующими комментариями 

преподавателя. 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплин  

Самостоятельная работа студента предполагает выполнение письменных и устных 

заданий, чтение учебной и научной литературы. Домашняя работа задается к семинарам. 

Выполненную письменную домашнюю работу (например, аннотацию, реферат, эссе) 

следует приносить на занятие в доступном для чтения виде (в тетради, в распечатанном 

виде или в электронном виде на носителе с широким экраном (ноутбук, планшет)).  

 

Рекомендуется следующее построение текста: 

1. Введение в тему: описание и постановка исследовательского вопроса, проблемы  

2. Первый тезис и аргументация на материале нескольких текстов, переход к 

следующему тезису. 

3. Второй тезис и аргументация на материале нескольких текстов. 

4. Третий тезис и аргументация на материале нескольких текстов. 

5. Выводы 

6. Список литературы 

Эти части (кроме приложения) должны быть в том или ином виде обязательно, а вот их 

последовательность может быть именно такой (это проще всего), а может немного 

трансформироваться.  

http://omtext.bloodymary.ru/
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10   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Итоговая работа (литобзор) обязательно должно содержать титульный лист с темой работы 

и ФИО автора (авторов), номером группы. Работа должна иметь правильно 

оформленный список литературы, ссылки на статьи в тексте. Текст должен 

соответствовать нормам научного стиля, содержать правильно оформленные ссылки 

на научную литературу. В литературном обзоре не допустим плагиат (работы проходят 

проверку в системе «Антиплагиат», уличенные в плагиате работы не зачитываются). 

Студенты выбирают одну из предложенных преподавателем подборку статей, 

посвященных проблемам бедности, положения пенсионеров, социологии высшего 

образования и др. Затем студент формулирует какую-то более узкую собственную 

тему, и пишет аналитический литобзор по этим текстам.  

Объем работы: 5500 знаков с проблемами, допустимо отклонение в обе стороны на 300 

символов. Работы следует присылать по адресу vbaranova@hse.ru, файл называть 

фамилия_номер группы. Последний срок сдачи работы назначает преподаватель. 

Работы, присланные позже срока, принимаются, но оцениваются ниже на балл за 

каждый пропущенный день. Работы, присланные с опозданием на 6 дней, не 

проверяются.  

10.1. Примеры практических заданий, выполняемых в аудитории 

1) Сформулируйте проблему работы, которую вы хотите написать, в одном предложении.  

2) Написать резюме объемом в 100-200 слов к предварительно прочитанной статье 

объемом в 1–1,5 а. л. на выбор преподавателя. Оценка этих заданий производится путем 

взаимного рецензирования студентами с последующей проверкой результатов 

преподавателем.  

3) Определить объект и предмет исследования в следующих случаях: 

I. 1) действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения по 

проведению налоговых проверок, а также научные публикации, в которых затрагиваются 

указанные вопросы, судебная практика; 2) правоотношения, возникающие в процессе 

проведения налоговых проверок. 

II. 1) дети 12-летнего возраста; 2) особенности поведения детей 12-летнего возраста. 

4) Прочитать введение к статье, предложенной преподавателем. Найти в нем 

формулировку темы исследования, подхода к теме, проблемы исследования, информацию 

об организации текста статьи. 

5) Работа с заголовками. Сравнить предложенные преподавателем списки заглавий к 

эссе на одну тему. Какие отличия вы видите? Подобрать заголовок и ключевые слова к 

тексту. 

6) Сформулируйте проблему статьи в одном предложении. Сформулируйте проблему 

работы, которую вы хотите написать, в одном предложении.  

7) Найти ошибки в оформлении библиографии. 

8) Сделать презентацию из 10 слайдов по предложенному преподавателем тексту. 
 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какие элементы используются в научной речи? 

2. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в научном стиле. 

3. Композиция научной статьи. 

4. Принципы написания обзора литературы.  

5. Принципы использования библиотеки и электронных ресурсов библиотеки. 

mailto:vbaranova@hse.ru
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6. Что такое плагиат?  

7. Как бывают способы оформления сносок? Оформите одну работу по-разному 

8. Что такое исследовательская проблема? 

9. Что такое предмет исследования? 

10. Что такое исследовательский вопрос, цель и задачи исследования? 

11. Что такое объект исследования? 

12. Что такое научная новизна исследования? 

13. Что такое теоретическая рамка исследования? 

14. В каких случаях в работе бывают гипотезы? 

 

10.3. Тематика заданий текущего контроля 

Домашняя работа: написать рецензию на научную работу по социологии по выбору 

студента или предложенную преподавателем. В тексте должны быть 1) указаны методы 

исследования; 2) проблемы и подходы; 3) основные положения исследования; 4) 

ограничения метода исследования; 4) общая оценка работы, критический анализ 

аргументации и замечания о возможном дальнейшем направлении исследований.  Объем: 

3 страницы (5000 знаков).  

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

 

Онакопл = 0,3 * Отекущий 1 + 0,35 * Отекущий2+ 0,35 * Отекущий 3 , где 

Отекущий 1 – оценка за домашнее задание 

Отекущий 2 – оценка за аудиторную работу 

Отекущий 3 – оценка за самостоятельную работу 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0.7·Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
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12   Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

12.1 Основная  литература 

1. Практикум по культуре речи : Учеб. пособие для вузов / ГУ-ВШЭ . – М. : ИД ГУ-

ВШЭ, 2010 . – 247 с. - ISBN 978-5-7598-0655-4 .  

 

12.2 Дополнительная литература  

1. Практическая стилистика русского языка: Учебное пособие / О.И. Лыткина, Л.В. 

Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 208 с. (e-book) ISBN 

978-5-9765-0821-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/320743   

2. Swales, J.M. Academic writing for graduate students: essential tasks and skills / J.M. 

Swales, C.B. Feak . – 3rd ed . – Ann Arbor, Michigan : The University of Michigan 

Press, 2012 . – 418 . – (Michigan series in English for academic & professional purposes) 

. – На англ. яз. - ISBN 978-0-472-03475-8 .  

  

12.3 Интернет-ресурсы 

«Простые упражнения для тех, кому не пишется» http://omtext.bloodymary.ru 

Сайт с проверкой орфографии и пунктуации orfogrammka.ru 

Редакторский сервер, удаляющий слова, не несущие смысла stopslov.net 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 

14     Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

http://znanium.com/catalog/product/320743
http://omtext.bloodymary.ru/
http://orfogrammka.ru/
http://stopslov.net/

