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Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «_26_»__июня___2018__ г. 

 

Автор  Сорокин Павел Сергеевич 

Число кредитов  8 

Контактная 

работа (час.)  

120 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Курс  2 

Формат 

изучения дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

 
I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью курса «Научно-исследовательский семинар» является: 

  

● освоение студентами научно-исследовательских, аналитических, экспертных и 

организаторских компетенций, необходимых для полной реализации самостоятельных 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов в области 

образования и оформления их результатов, в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к ВКР. 

 

Результаты освоения данного курса предполагают разработку и представление студентом 

предварительного текста ВКР (проекта) с последующей защитой в виде публичного 

выступления с презентацией. 

 

Требования фундаментальности защищаемого проекта состоят в необходимости 

обеспечения доказательности, соответствии проекта критериям научности, объективности, 

достоверности, опоры на эмпирический материал, а также на признанные в предметном поле 

научные теории и подходы. 

 

Требования прикладной применимости состоят в обязательной четкой ориентации проекта 

(помимо фундаментальных) на, как минимум, одну прикладную задачу, обоснованную исходя 

из: 

1) технического задания, исходящего от конкретного Заказчика (частной, государственной 

структуры, инициативной группы, НКО и т.п.) 

И / ИЛИ 

2) официальных документов международного, федерального, регионального уровня, 

утверждающих конкретные целевые показатели для системы образования 

И / ИЛИ 

3) авторского исследования, проведенного самими студентами и направленного на выявление 

проблемных зон в области образования, требующих практических интервенций. 

  

Учебные задачи курса:  

1. Раскрыть основные характеристики, структуру и специфику научно-исследовательской 

проектной деятельности в образовании, включая ее фундаментальный и прикладной 

компоненты.  
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2. Ввести студентов в круг базовых и специальных понятий в области прикладных и 

фундаментальных научно-исследовательских проектов в сфере образования, познакомить с 

различными теоретическими подходами и концептуальными рамками, а также с методиками 

практических интервенций в области образования. 

3. Сформировать углубленное представление о природе, закономерностях и тенденциях 

развития современного образования в контексте общества в целом, как объекта политики.  

4. Научить студентов продвинутым компетенциям проектной научно-исследовательской 

деятельности в области образования 

 

 

По итогам освоения дисциплины, студент должен быть: 
Способен оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и/или способы 

деятельности (СК-1, СК-М1) 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности (СК-3, СК-М3) 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности (СК-6, СК-М6) 

Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-8, СЛК-М8) 

Способен эффективно использовать в управленческой деятельности современные идеи и 

принципы развития политических, социальных, экономических и управленческих 

процессов в мире. (ПК-18) 

Способен осуществлять верификацию, структуризацию и критическую оценку 

информации, получаемой из различных источников, и осуществлять её анализ и синтез 

для обоснования управленческих решений в области государственного и муниципального 

управления. (ПК-22) 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы и является 

предпоследним этапам обучения на программе (перед защитой ВКР).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название раздела 

1 погружение студентов проблематику их будущих ВКР, уточнение темы, 

формулировка предварительных гипотез, ожидаемых результатов и т.п. 

2 Блок, на котором студенты представляют собственные продукты в рамках 

финального этапа работы над ВКР 

 

Структура дисциплины в 1-2 модуле состоит из: 

Семинарских занятий, задача которых – погружение студентов проблематику их будущих 

ВКР, уточнение темы, формулировка предварительных гипотез, ожидаемых результатов и 

т.п.  

 

Структура дисциплины в 3 модуле состоит семинаров, на которых студенты представляют 

собственные продукты в рамках финального этапа работы над ВКР 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3   

Текущий 

контроль 

 

Презентации и 

выступления по теме ВКР, 

подготовка Проспектуса 

ВКР, развернутого плана 

ВКР, предварительного 

текста ВКР 

 

 

* * *  Предварительны

й текст ВКР - 

текст не менее 

30 стр. без 

приложений, 

списка 

литературы и 

т.п. 

Итоговый 

контроль 

Экзамен (в форме устного 

выступления с 

презентацией на базе 

Итогового проекта в виде 

предварительного текста 

диссертации) 

  1  презентация (15-

20 слайдов)  

 

 

Работа на семинарских занятиях: студент должен продемонстрировать:  

 

● Знание обсуждаемых материалов  

● Участие в дискуссиях по теме семинарского занятия 

● Представление и защита собственных научно-исследовательских продуктов 

 

 

Презентации и выступления по теме ВКР, подготовка Проспектуса ВКР, 

развернутого плана ВКР  

Готовятся с использованием как рекомендованной основной и дополнительной 

литературы по теме, так и литературы, самостоятельно найденной студентами. Также 

допускается привлечение статистических данных из специализированных источников, и 

данных, которые студенты получили (собрали) самостоятельно. 

 

Проспектус ВКР 

 

Представляется к 20 января. Требования к Проспектусу – в Приложении 1. 

 

Развернутый план ВКР 

 

Представляется к 1 марта. Пример плана – в Приложении 2 

 

Итоговый проект (Предварительный текст ВКР) 

 

 

 

Критерии оценки Проспектуса ВКР и Развернутого плана ВКР: 

 

Глубина творческого подхода: 
● в раскрытии темы, 

● в формулировке основных положений и выводов из 

проекта 

Макс. 3 из 10 
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Степень умения студента: 
● работать с источниками информации, 

● анализировать материал, 

● корректно формулировать положения и выводы, включая 

обоснование: 
- теоретической значимости (если применимо) 

- практической значимости. 

Макс. 4 из 10 

Качество отношения студента к рекомендациям, 

полученным в процессе обсуждений на НИСе 

Макс. 3 из 10 

 

 

 

Экзамен в формате защиты Итогового проекта (Предварительного текста ВКР) 

 

Экзамен в форме устного выступления с защитой Итогового проекта в виде 

предварительного текста диссертации (ВКР). 

 

 Критерии оценки: 

 

Глубина творческого подхода: 
● в раскрытии темы, 

● в формулировке основных положений и выводов из 

проекта 

Макс. 4 из 10 

Степень умения студента: 
● работать с источниками информации, 

● анализировать материал, 

● корректно формулировать положения и выводы, включая 

обоснование: 
- теоретической значимости (если применимо) 

- практической значимости. 

Макс. 6 из 10 

 

 

В случае группового проекта группа письменно выделяет индивидуальный вклад каждого 

участника перед представлением итогового проекта. Оценка (как за текст (в рамках 

накопленной оценки), так и за выступление (в рамках экзамена)) производится в 

отношении конкретных участков работы, выполненных отдельным студентом. 

 

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

шкале.  

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка:  

Оценка за Проспектус ВКР * (0,2) + Оценка за Предварительный план ВКР * (0,1) + Оценка за 

предварительный текст ВКР * (0,7) 

 

Оценка за экзамен = оценка за устное выступление с презентацией предварительного текста 

ВКР 

 

Итоговая оценка = Накопленная оценка * (0,7) + Оценка за экзамен (в форме устного 

выступления) * (0,3).  
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Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.)  

1. Какие выводы для политики вытекают из конкретного результата ВКР? 

2. Насколько конкретный прикладной исследовательский результат ВКР применим для 

разных контекстов (регионов, стран, контингентов)? 

 

Пример задачи для домашнего задания.  

Прочитайте национальные стратегии развития образования любых трех государств (за любые 

годы не ранее 2000 года). Какие основные теоретические подходы и практические решеиия 

сопоставляют авторы? Приведите аргументы в пользу каждой стратегии?  

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  
 

Cresswell J., Schwantner U., Waters. C. A Review of International Large-Scale Assessments in 

Education: Assessing Component Skills and Collecting Contextual Data. PISA, The World Bank, 

Washington, D.C. OECD Publishing, Paris. 2015 http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-

of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm  

Mullis I. V. S., Martin M. O., Loveless T. 20 years of TIMSS: International trends in mathematics 

and science achievement, curriculum, and instruction //Chestnut Hill, MA: Boston College, TIMSS 

and PIRLS International Study Center. 2016. http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-

results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf  

 

Дополнительная литература  
 

Tan, E. (2014). Human capital theory: A holistic criticism. Review of Educational Research, 

84(3), 411-445. 

journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654314532696?casa_token=Aw2kkAMc1eEAAAA

A:Fy-

HO8CKDOGmaA8UyJQZAav4Z0ZEgT4nJYwpo4SnvIFyWogIHtmC64o0FBNxgXBpfqpcs7o

oRuID     

 

Kautz, T., Heckman, J. J., Diris, R., Ter Weel, B., & Borghans, L. (2014). Fostering and 

measuring skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote lifetime success (No. 

w20749). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/papers/w20749  

  

Klees, S. J. (2016). Human capital and rates of return: brilliant ideas or ideological dead ends?. 

Comparative Education Review, 60(4), 644-672. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/688063  

Marginson, S. (2017). Limitations of human capital theory. Studies in Higher Education, 1-15. 

 

https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_X

mAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUna

R9y-OGFwNB1TxV5MQY  

http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm
http://www.oecd.org/fr/developpement/a-review-of-international-large-scale-assessments-9789264248373-en.htm
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf
http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf
https://www.nber.org/papers/w20749
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/688063
https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
https://srhe.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2017.1359823?casa_token=KIndE7I_XmAAAAAA:689DpacWwsYnn_KDRc37ptCv53MQpVTwmcXAz0Q4SOShki0RlhDvz0DUnaR9y-OGFwNB1TxV5MQY
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Meyer, J. W. (2010). World society, institutional theories, and the actor. Annual review of 

sociology, 36, 1-20. 

 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.012809.102506  

 

Acemoglu, D., Gallego, F. A., & Robinson, J. A. (2014). Institutions, human capital, and 

development. Annu. Rev. Econ., 6(1), 875-912. 

 https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080213-041119  

 

Hanushek, E. A. (2016). Will more higher education improve economic growth?. Oxford Review 

of Economic Policy, 32(4), 538-552. 

https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/32/4/538/2236220  

 

Komatsu, H., & Rappleye, J. (2017). A new global policy regime founded on invalid statistics? 

Hanushek, Woessmann, PISA, and economic growth. Comparative Education, 53(2), 166-191. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48

wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2Ykgg

TGh4V5NqZ7Dvaf  

  

12.5 Программные средства  

Word,  

Excel 

 

5.1 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

компьютер с доступом к интернету 

https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev.soc.012809.102506
https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-economics-080213-041119
https://academic.oup.com/oxrep/article-abstract/32/4/538/2236220
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050068.2017.1300008?casa_token=sZQsRS48wBcAAAAA:yO1J77Yx5IDxPioDd2P9Ei6086Ypao_PX7xfTtisOurQQDyeGRAbVkSCk2YkggTGh4V5NqZ7Dvaf

