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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к образова-

тельным результатам, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар «Молодежь», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социо-

логия», 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 под-

готовки 39.03.01 «Социология», 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Молодежь»» являются: 

развитие у студентов компетенций в реализации научного исследования, формирование профессио-

нальных навыков в исследованиях молодежи, освоение методов сбора и анализа социологических 

данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

УК-2 Студент дает определе-

ния основных понятий 

курса, использует новую 

терминологию, распозна-

ет различные теоретиче-

ские подходы к понима-

нию, высказывает свою 

точку зрения. 

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий. 

Аудиторная работа, 

домашние задания. 

Способен работать в команде УК-7 Студент демонстрирует 

умение вести диалог с 

одногруппниками, рас-

пределять функции и вы-

полнять задание. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 Студент демонстрирует 

навыки групповой рабо-

ты, и построения грамот-

ной дискуссии. 

Групповая работа 

на семинарах. 

Аудиторная работа 

Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

УК-9 Студент умеет обобщить 

и воспроизвести прочи-

танный материал, оце-

нить его, выска-

Работа на семина-

рах, подготовка 

домашних заданий, 

подготовка презен-

Аудиторная работа, 

домашняя работа, 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Проектная и исследовательская работа 

и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социологическая теория 

 Теория аргументации и академическое письмо 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для подготовки КР и ВКР 

5 Тематический план учебной дисциплины 

2-3 курс 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Академическое письмо 50  14  36 

2 Исследования молодежи 52  14  38 

3 Методология социологического иссле-

дования: сбор и анализ данных 

50  14  36 

 Всего часов 152 - 42 - 110 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 * * * Подготовка и презентация работ в устном 

виде на занятии  

Аудиторная * * * * Работа во время семинарских занятий, под-

фессиональную и социаль-

ную деятельность 

зать/написать свою точку 

зрения, предлагает свою 

трактовку, интерпрета-

цию 

тации. 

Способен  решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности на основе 

информационной и библио-

графической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и  с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-1 Студент владеет спосо-

бами поиска и переработ-

ки информации, что про-

является в форме состав-

ления списка источников 

и материалов, презента-

ции результатов чтения и 

анализа 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах и 

на экзамене. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 

Способен  критически вос-

принимать, обобщать, анали-

зировать профессиональную 

информации 

ПК-2 Студент владеет материа-

лом и применяет полу-

ченные знания основных 

социологических  теорий 

для выполнения заданий 

Подготовка презен-

таций и выступле-

ний на семинарах,  

подготовка  пре-

зентации. 

Аудиторная работа, 

экзамен. 
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работа готовка к семинарским занятиям 

Промежуточ-

ный 

Экзамен    * В письменной форме, 180 минут 

 

7   Критерии оценки знаний, навыков  
Критерии оценивания домашнего задания: 

В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать:  

- знание специфики анализа молодежи; 

- умение сформулировать проблему исследовани молодежи;  

- умение выделять основные идеи разобранных в рамках семинарских занятий статей и 

представить их в сжатом структурированном виде. 

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, мо-

жет аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на 

других авторов, разрабатывавших тему. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сфор-

мулированы 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 непоследова-

тельно, без соответствующей аргументации и необходимого анали-

за. Имеются недостатки в оформлении, нет ссылок на других авто-

ров, разрабатывавших тему.  

«Неудовлетворитель-

но» (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. 

 

Критерии оценки за участие в семинарах/дискуссиях (аудиторная работа): 

1. Выполнение заданий к семинарам (чтение текстов, анализ предложенных материалов), 

2. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении, 

3. Умение сформулировать и представить проект собственного исследования, 

4. Высказывание собственных интерпретаций (рефлексия, критическое осмысление текстов), 

5. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дис-

куссии, 

6. Взаимоуважение и соблюдение этики академической дискуссии. 

Оценка Критерии 
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«Отлично» 

     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала; принимает активное уча-

стие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; про-

являет творческие способности в понимании, изложении и исполь-

зовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного мате-

риала 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 ма-

териала 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 заня-

тии, не обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала. 

 

Критерии оценивания итогового контроля (экзамена): 

(Экзамен проходит в форме написания reaction paper на любую статью, разбираемую в рамках 

курса) 

«Отлично» 9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной ра-

боте и демонстрирует выдающиеся навыки анализа (рефлексивность, умение вписать анализируе-

мую работу в более широкий контекст исследований, переход с уровня анализа на уровень даль-

нейшего развития исследования) 

«Отлично» 8 баллов – reaction paper соответствует всем формальных критериям (объем, срок 

сдачи) и в нем представлен развернутый анализ текста, с четким тезисом и развернутой аргумента-

цией 

«Хорошо» 7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описатель-

ностью, в нем отсутствует анализ работы.  

«Удовлетворительно» 4-5 баллов – формальные требования выполнены не в полном объеме, 

анализ неполный и поверхностный, присутствуют некорректные/неточные трактовки текста (непо-

нимание идей автора). 

«Неудовлетворительно» 0 -3 балла – требования выполнены частично или не выполнены со-

всем, описание поверхностное, отсутствует понимание идей автора. 

 

8   Содержание дисциплины 

Раздел 1 Академическое письмо  

В разделе будет рассмотрен процесс производства научного текста. На примере работ по исследо-

ваниям молодежи, а также авторских текстов будут рассмотрены особенности написания научных 

текстов. 

 

Раздел 2. Исследования молодежи 

В рамках раздела будут рассмотрены западные подходы к исследованим молодежи. В фокусе вни-

мания окажется история «молодежного вопроса» в России. Студенты ознакомятся с концепцией 
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молодежных субкультур, движений и солидарностей. Будет пранализировано значение гендерных 

режимов в  исследования молодежи.  

        

Раздел 3. Методология социологического исследования: сбор и анализ данных 

В рамках данного раздела будет проанализирована роль социолога в молодежном поле. Будут рас-

смотрены различные методы сбора данных: наблюдение, интервью. В фокусе внимания окажутся 

различные формы анализа: анализ наблюдений и аинтервью, визуальный анализ, дискурс анализ.             

 

9    Образовательные технологии 

 В рамках курса используются следующие виды учебной работы: дискуссии, групповая и ин-

дивидуальная работа, анализ фильмов, сайтов, журналов.  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

При проведении занятий рекомендуется принимать во внимание возможные стереотипные 

представления студентов об обсуждаемых темах и использовать, где возможно, приемы группового 

обсуждения. 

 

9.2   Методические указания студентам по освоению дисциплины 

В рамках данной дисциплины предусмотрены несколько видов работы студентов: 

1. Посещение занятий и участие во всех видах учебной работы 

2. Подготовка к семинарским занятиям, включая чтение текстов и выполнение домашних 

заданий.  

3. Студентам рекомендуется выступить с представлением собственного исследовательского 

проекта. 

 

9.3  Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 
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 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

 

10    Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 1: подготовка дискуссии о разных типах текстов.   

Задание: найти и посмотреть фильм, журнальную статью и социологический текст по  одной 

теме, сделать анализ различных текстов, в рамках которых раскрывается эта тема.  

 

Домашнее задание 2: анализ теоретических подходов к молодежным исследованиям.  

Задание: выбрать две концепции и сравнить их применительно к теме своей курсовой работы.   

 

Домашнее задание 3: написать обоснование выбранного метода сбора данных в курсовой ра-

боте.  

Задание: проанализироват преимущества и ограничения выбранного метода сбора материалов.  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Reaction paper должна отвечать на следующие вопросы: 

Какова структура статьи? 

Какова цель статьи? 

К каким концепциям обращается автор? 

Какие методы и данные использует автор? 

Оцените качество данных? 

Каковы ключевые категории, используемые автором в анализе эмпирического материала? 

Решает ли автор поставленную цель? 

Каковы ключевые тезисы автора? 

К каким выводам приходит автор? 

Насколько эти выводы вписаны в существующую научную дискуссию по исследуемой теме? 

 

10.3 Примеры заданий промежуточного контроля 

Пример задания по итоговому контролю: 

Выберите академический текст в рамках молодежных исследований и проанализируйте его.  

Какова структура выборанного академического текста? 

Каково содержание выбранного академического текста? 

Объем работы: 3-5 страниц (Times New Roman, 12, интервал: 1,5). 
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11   Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,2· Отекущий 2 + 0,2· Отекущий 3 + 0,4· Отекущий 4 

 

Отекущий1 – оценка за домашнее задание 1 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание 2 

Отекущий3 – оценка за домашнее задание 3 

Отекущий 4 – оценка за работу на семинарах  

Оценка за работу на семинарах выставляется по участию в работе семинара (участие во всех 

семинарах: 10 баллов) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8*Онакопл + 0,2 *Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления оценки промежуточного контроля (за экзамен): в пользу студента. 

У студента есть возможность отработать пропущенные семинарские занятия (не более 30 %), 

с повышением оценки за аудиторную работу не более, чем на 2 балла.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Методы социологического исследования: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко - М.: ИН-

ФРА-М, 2013. - 768 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-003457-7 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/394159 

12.2 Дополнительная литература  

Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-

политических исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-174-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/221964   

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

A Dictionary of Sociology -  доступен в электронной базе библиотеке НИУ ВШЭ «Коллекция 

энциклопедий Oxford Reference Online Premium». 

http://znanium.com/catalog/product/394159
http://znanium.com/catalog/product/221964
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

https://scholar.google.com 

https://www.coursera.org/ 

 

13    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В рамках курса используется компьютер, аудио и видео аппаратура (для демонстрации 

фильмов).  

 

14  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями 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://elibrary.ru/defaultx.asp
https://scholar.google.com/
https://www.coursera.org/

