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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар (1 курс)» – 

формирование у студентов необходимого инструментального базиса для вхождения в 

университетскую среду и адаптации к её условиям (в части учебной и научно-

исследовательской деятельности) путём выработки базовых навыков и умений, 

необходимых для эффективной комплексной работы с информацией разного формата. 

 

В соответствии с поставленной целью курс решает следующие задачи: 

– развитие навыков работы с программой MS Excel; 

– применение функций и возможностей MS Excel для первичной обработки 

полученных данных, и их графического представления; 

– развитие первичных навыков работы с публицистическими и научными 

текстами, поиска и обработки информации; 

– развитие навыков обобщения и анализа фактического материала для 

прояснения текущей ситуации и контекста; 

– применение теоретических знаний и практических навыков для сбора и 

анализа информации, построения выводов, выработки рекомендаций и 

прогнозов; 

– развитию аналитических способностей и умения давать оценку ситуации (в 

условиях ее имитации); 

– формирование понимание особенностей научной работы как обобщения 

результатов научного исследования; 

– формирование навыков написания письменных работ и презентации 

подготовленных материалов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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 обрабатывать электронные таблицы в MS Excel,  

– проводить первичный анализ данных, использовать функции MS Excel,  

– представлять полученные результаты в графическом виде,  

– создавать   и   редактировать   тексты   профессионального   назначения,    

– искать,обрабатывать и верифицировать требуемую информацию,  

– анализировать логику суждений и  высказываний,  

– применять полученные навыки при изучении последующих дисциплин.  

 

Владеть: 

– навыком подготовки и написания письменных работ (формат эссе, реферата), 

– навыками редактирования текстов,  

– навыками анализа локальных нормативно-правовых актов,  

– навыками создания и оформления библиографий,  

– навыками подготовки и презентации исследовательских материалов.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Логика,  

 Категории политической науки,  

 Профориентационный семинар,   

 Социология,   

 Математика и статистика  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знания в области социально-гуманитарных дисциплин (в объёме курса 

обществознания средней школы)  

 Основы ИВТ (в объёме курса средней школы)  

 Английский язык (в объёме курса средней школы)   

 Математика (в объёме курса средней школы)  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Блок 1. Основы анализа данных в Excel 

Тема 1. Электронные таблицы как форма и средство обработки данных 

Рабочая книга. Типы данных в Excel. Поиск данных и замена данных в таблицах. Ввод и 

редактирование текста, чисел и дат. Ввод формул в ячейки таблицы. Автозаполнение. 

Связывание данных таблиц. Понятие абсолютных, относительных и именных ссылок. 

Вычисления в таблицах. Фильтр и сортировка. Типы и форматы данных Microsoft Excel. 

Форматирование рабочих листов. Оформление страниц таблиц. Колонтитулы. Печать 

таблиц. Установка заголовков столбцов. 

Тема 2. Функции и их синтаксис. Мастер функций. Примеры использования функций 

Работа с базой данных. Проверки свойств и значений. Логические, математические, 

статистические функции. 

Тема 3. Графический анализ данных 

Характеристики различных типов графиков и их применение. Использование мастера 

диаграмм. Особенности настройки диаграмм различных типов. Работа с графическими 

объектами MS Office. Диаграммы с вспомогательной осью. Планки погрешностей и линии 

тренда. 



Тема 4. Сводные таблицы и диаграммы. Консолидация данных 

Сводные таблицы с группированием данных, с вычисляемыми полями и объектами. 

Консолидация данных, находящихся на разных листах рабочей книги и в разных рабочих 

книгах. 

Тема 5. Макросы 

Создание, запись и редактирование макросов. Понятие «макрос» и «проект». Запись 

макросов. Редактор VBA. Разработка процедур. Сохранение процедур. Способы запуска 

процедур. 

Блок 2. Прикладной анализ 

Тема 6. Организация учебного процесса 

Учебная деятельность в университете: отличительные черты. Концепция образовательной 

программы «Политология», образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 41.03.04 «Политология». График учебного процесса. Работа с рабочими 

учебными планами и расписанием: тайм-менеджмент. Положение об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

Правила внутреннего распорядка НИУ ВШЭ. Основные карьерные траектории выпускника 

образовательной программы «Политология». 

Тема 7. Информация в работе политического аналитика и исследователя 

Классификация и структурирование информации: методики и подходы. Предвзятость (bias) 

исследователя и аналитика. Начало анализа: оценка текущей ситуации как контекста 

исследования, понимание места проблемы в текущей ситуации. Анализ ситуации. Работа с 

потоком информации. Декомпозиция и визуализация информации: getting started checklist, 

Audience, Issue, Message and Storyline method, customer checklist, Ranking, Scoring and 

Prioritizing, Venn Analysis, Network analysis. Когнитивное картирование. 

Методы прикладного анализа информации. SWOT-анализ (strengths, weaknesses, 

opportunities, threats). PEST-анализ (political, economic, social, technological). Ивент-анализ: 

отбор значимых событий, оценка событий и потенциала последствий. Мозговой штурм: 

команда, роли, обязанности, среда и контекст, ход штурма, результаты, отчёт. Сценарное 

прогнозирование. Генерация идей: cross-impact matrix, Quadrant Crunching. Формулирование 

и проверка гипотез. Оценка причин и следствий. Challenge analysis. 

Тема 8. Презентация информации и результатов анализа 

Форматы презентаций. Подготовка презентации: основные требования. Подготовка 

сопроводительных материалов. Основные приемы публичного выступления. Использование 

программных средств: пакет Microsoft Office, Open Office.org, использование веб-пакета 

Prezi. 

Тема 9. Подготовка к анализу: погружение в проблему и прояснение ситуации 

Выстраивание точки зрения политической ситуации конкретным актором («прояснение 

диспозиции»). Учёт позиций партнёров и оппонентов. 

Тема 10. Моделирование работы аналитической команды 

Построение стратегии действия. Мозговой штурм по поводу возможных вариантов действия 

с учётом позиций других акторов. 

Моделирование переговорного процесса в формате “live”. Написание индивидуальных 

аналитических записок по итогам. 

Блок 3. Введение в научно-исследовательскую работу 

Тема 11. Специфика научного знания 

Отличие науки от других сфер человеческой деятельности. Особенности современного этапа 

развития науки. Отличие научного знания от других видов знания (в т.ч., знания о политике). 

Принципы верификации и фальсификации. Попытка построения «позитивной» системы 



научного знания в социальных науках по аналогии с естественными науками; отличительные 

особенности социальны наук. 

Качественная и количественная информация. Формулирование гипотез. Понятия 

необходимости, достаточности, вероятности, мощности. Разница между корреляцией и 

каузальной связью. Проблема эндогенности и направления связи. 

Тема 12. Академический текст 

Смысл академического текста, отличия от политических и журналистских текстов. Типичная 

структура научного текста. Специфика научного текста и стилистические приемы, 

используемые при написании работ. Эффективные приемы работы с текстами. Особенности 

реферирования текстов. Типы письменных работ в НИУ ВШЭ. Основные требования к 

оформлению и содержанию. 

Научная этика. Цитирование. Системы цитирования, применяемые при оформлении 

письменных работ. Проблема плагиата. Разновидности плагиата. Санкции за плагиат в НИУ 

ВШЭ. Оформление научного текста. Структура библиографической записи. ГОСТ Р 7.0.5-

2008. Возможные способы организации ссылочно-сносочного аппарата и библиографии. 

Тема 13. Дизайн и источники исследования 

Исследовательская логика и построения дизайна исследования. Специфика дизайна в 

зависимости от направлений социальной науки. 

Базы данных: медиа и электронные библиотеки – «Интегрум», “Eastview”, “JStor” и др.; 

количественные и статистические данные – Росстат, Единый архив экономических и 

социологических данных НИУ ВШЭ; социологические данные и индексы; библиотеки 

научной информации, периодики и базы цитирования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценки за 3 модуль (Блок 1) 
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. За каждый 

семинар, на котором студент присутствует и выполняет задания преподавателя, студент 

получает 1 балл, если задание выполнено, и 0 баллов, если задание не выполнено, выполнено 

неверно или не сдано на семинаре. Полученные баллы суммируются. Оценка за аудиторную 

работу определяется как Оауд и складывается следующим образом: 

Оауд = S, 

S – сумма полученных баллов в рамках за N занятий. Всего предусмотрено 12 

аудиторных заданий. Студент может заработать всего 12 баллов. Перевод в десятибалльную 

шкалу осуществляется прямо: если студент набрал 8 баллов, он получает 8 баллов за этот 

вид контроля. В случае получения 11 или 12 баллов за аудиторную работу студент получает 

10 баллов. 

Дедлайн по выполнению задачи – жесткий. Задачи не принимаются после завершения 

занятия. 

Текущий контроль проходит в виде сдачи домашних заданий и оценивается по 10-ти 

бальной шкале. 

Оценка за домашние задания за весь модуль определяется по формуле: 

ОДЗ = (ОДЗ1 + ОДЗ2 + … + ОДЗN) / M, 

где M – число домашних заданий за 3 модуль. 

 

Дедлайн по сдаче домашних задач – жесткий, после срока сдачи задачи не 

принимаются и не оцениваются. 

 



Промежуточный контроль за 3 модуль осуществляется с помощью проектной работы 

в виде аналитического отчета по теме, предложенной преподавателями и/или студентами 

самостоятельно. Проект выполняется в группах по 3 человека. Дедлайн – жесткий. В случае 

нарушения сроков сдачи выполненный проект принимается в течение одного дня после 

дедлайна, но со штрафом в 50%. 

 

Промежуточная оценка за 3 модуль формируется следующим образом: 

 

О3модуль=0,3·Оауд+0,3·ОДЗ + 0,4·ОПРОЕКТ 

 

Порядок формирования оценки за 4 модуль (Блоки 2-3)  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях как активность 

на семинарах: 

– участие в дискуссиях,  

– презентация результатов командной работы,  

– индивидуальные или групповые доклады по научным трудам.  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

определяется перед итоговым контролем как Оауд. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Оауд. = (Осеминар1 + Осеминар2 + … + ОсеминарР) / Р 

 

где P – число семинаров за 4 модуль. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как выполнение 

домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем как ОДЗ. Результирующая оценка за 

текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим 

образом: 

 

ОДЗ = (ОДЗ1 + ОДЗ2 + … + ОДЗQ) / Q 

 

где Q – число домашних заданий за 4 модуль. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена. Студенту 

предлагается ответить на тестовую работу с закрытыми и открытыми вопросами по Блокам 

2-3. Список узких тематических блоков для вопросов приведён в п. 9.2. Время написания 

экзаменационной работы – 80 минут. Оценка за итоговый контроль по 10-ти балльной шкале 

определяется как Оэкз. Оценка за 4 модуль не округляется. 

 

Оценка за 4 модуль рассчитывается по следующей формуле: 

 

О4модуль = 0,4·Оауд. + 0,4·ОДЗ + 0,2·Оэкз. 



 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Оитоговая = 0,5·О3модуль + 0,5·О4модуль 

 

Итоговая оценка округляется арифметически (≥0,5 = 1). 


 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика заданий текущего контроля 

 

Аналитическая записка по итогам анализа ситуации. 

Исправление логических, академических и формальных ошибок во фрагменте 

академического текста. 

 

9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины Основные темы 

1. Основные политические профессии 

2.1. Этапы работы с информацией 

2.3. Проблемы при работе с информацией 

2.4. Источники информации 

3.1. Классификация и структурирование информации: методики и подходы 

3.2. Техники структурного анализа 

3.2.1. Способы мышления 

3.2.2. Составляющие структурированного анализа 

3.3. Ивент-анализ и сценарное прогнозирование 

3.4. Аналитическая записка 

4. Исследования и академический текст 

4.1. Виды академических текстов 

4.2. Структура эссе 

4.3. Научный стиль 

4.4. Научная этика 

4.5. Библиографическое описание 

5. Направления исследований в политической науке 

 

Примерный вид вопросов итогового контроля Тестовое задание с закрытым вопросом: 

 

Каким этапом работы с информацией будет постановка результатов исследования 

в общий контекст? 

1. интерпретация 

2. обработка 

3. презентация 

4. трансформация 

 

Тестовое задание с открытым вопросом: 

Если исследовательский вопрос заявлен в виде «Какова связь между изменениями 

политических ценностей общества и трансформацией конституционного дизайна в 

государстве Х в период 2000-20YY гг.?», то какая цель исследования может быть 

поставлена? 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

подготовке диссертаций — М.: Аспект Пресс, 2007. – URL: http://www.ino-

center.ru/doc/van_evera.pdf 

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

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

 
 

5.2 Дополнительная литература 

1. Методы политических исследований: учеб. пособие для вузов / К. П. Боришполец. – 

М.: Аспект Пресс, 2005.  

2. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил / В. В. 

Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001  

 

5.3  Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

2 Интегрум URL: http://www.integrum.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Электронные ресурсы Библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: http://www.library.hse.ru/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы; 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31674/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/168/source:default
http://www.integrum.ru/
http://www.library.hse.ru/


 

 

 


