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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Научно-

исследовательский семинар «Методы аналитической социологии», учебных ассистентов и студен-

тов направления подготовки 39.04.01 Социология, обучающихся по образовательной программе 

«Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Образовательной программой «Современный социальный анализ», по направлению под-

готовки 39.04.01  «Социология» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Совре-

менный социальный анализ», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар "Методы аналитической 

социологии» является выработка у студентов компетенций и профессиональных навыков самостоя-

тельной исследовательской работы.  

Основными задачами научно-исследовательского семинара согласно образовательному 

стандарту НИУ ВШЭ являются: 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им выбрать направ-

ление и тему исследования; 

 формирование профессионального мировоззрения; 

 обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и проведение ис-

следований, написание научных работ; 

 обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов;  

 выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских ре-

зультатов; 

 обучение студентов дизайну, методологии исследований, в том числе на примере изучения 

различных исследований по тематике НИС.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 Студент успешно 

применяет методы 

социологического 

исследования для 

своего 

исследовательского 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Аудиторная 

работа  
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

проекта 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апроби-

ровать способы и ин-

струменты профес-

сиональной деятель-

ности 

СК-2 Студент способен 

разработать 

концептуализацию 

собранных данных в 

рамках своего 

исследовательского 

проекта 

Работа на 

семинарских 

занятиях, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Аудиторная 

работа  

 

Способен к самосто-

ятельному освоению 

новых методов ис-

следования, измене-

нию научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 Студент демонстриру-

ет умение самостоя-

тельно применять ме-

тоды социологическо-

го исследования 

Самостоятель-

ная работа над 

индивидуаль-

ным проектом 

Домашнее 

задание 

 

 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

СК-4 Студент развивает ин-

теллектуальный уро-

вень и планирует свою 

карьеру  

Самостоятель-

ная работа над 

индивидуаль-

ным проектом 

Домашнее 

задание 

 

 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и нести за них 

ответственность 

СК-5 Студент способен оце-

нить риски принимае-

мых управленческих 

решений в рамках реа-

лизации проекта 

Самостоятель-

ная работа над 

индивидуаль-

ным проектом 

Домашнее 

задание 

 

 

Способен анализиро-

вать, верифициро-

вать, оценивать пол-

ноту информации в 

ходе профессиональ-

ной деятельности, 

при необходимости 

восполнять и синте-

зировать недостаю-

щую информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

СК-6 Может 

сформулировать 

проблемную ситуацию 

 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям и ра-

бота на них 

 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

Способен организо-

вать многосторон-

СК-7 Может организовать 

работу исследователь-

Подготовка к 

семинарским 

Домашнее 

задание 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

нюю (в том числе 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

ской группы 

 

занятиям и ра-

бота на них 

 

Аудиторная 

работа 

Экзамен 

Способен вести про-

фессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в меж-

дународной среде 

СК-8 Магистрант использует 

иностранную 

литературу и 

иностранный опыт при 

проведении 

исследований 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен организо-

вать самостоятель-

ную профессиональ-

ную деятельность на 

основе правовых и 

профессиональных 

норм 

ПК-1 Студент демонстриру-

ет знание этических 

норм социологическо-

го исследования и сле-

дует им в своем иссле-

довании 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа над ин-

дивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен самостоя-

тельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в фундаменталь-

ных и прикладных 

областях социологии 

и решать их с помо-

щью современных 

исследовательских 

методов с использо-

ванием новейшего 

отечественного и за-

рубежного опыта и с 

применением совре-

менной аппаратуры, 

оборудования, ин-

формационных тех-

нологий 

ПК-3 Студент способен раз-

работать программу 

социологического ис-

следования 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа над ин-

дивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен составлять 

и представлять про-

екты научно-

исследовательских и 

аналитических раз-

работок в соответ-

ствии с нормативны-

ми документами 

ПК-4 Студент 

демонстрирует знание 

правил проведения 

социологического 

исследования 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 
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Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен руководить 

социальными проек-

тами в области изу-

чения общественного 

мнения, организации 

работы маркетинго-

вых служб, проведе-

ния социальной экс-

пертизы политиче-

ских и научно-

технических реше-

ний 

ПК-6 Может организовать 

работу исследователь-

ской группы 

 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям и ра-

бота на них 

 

Домашнее 

задание 

Аудиторная 

работа  

 

Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на русском (государ-

ственном) языке в 

рамках профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-7 Студент владеет уст-

ным и письменным 

академическим рус-

ским языком.  

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа над ин-

дивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен свободно 

общаться на ино-

странных языках для 

целей профессио-

нального и научного 

общения 

ПК-8 Студент владеет 

устным и письменным 

академическим 

английским языком. 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен использо-

вать в профессио-

нальной деятельно-

сти основные требо-

вания информацион-

ной безопасности, в 

том числе в области 

защиты государ-

ственной безопасно-

сти 

ПК-10 Студент осведомлен об 

основных требованиях 

информационной 

безопасности, в том 

числе в области 

защиты 

государственной 

безопасности, и 

использует их в своей 

работе 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен собирать, 

обрабатывать и ин-

терпретировать с ис-

пользованием совре-

менных информаци-

онных технологий 

данные, необходи-

мые для формирова-

ния суждений по со-

ПК-11 Студент собирает и 

интерпретирует дан-

ные по заданным про-

блемам 

Практические 

занятия, 

домашние 

задания. 

Домашнее 

задание 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Методы аналитической социо-

логии”» для направления 39.04.01 "Социология" подготовки магистров  
 

6 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

ответствующим со-

циальным, научным 

и этическим пробле-

мам 

Способен использо-

вать социологические 

методы исследования 

для изучения акту-

альных социальных 

проблем, для иден-

тификации потребно-

стей и интересов со-

циальных групп 

ПК-13 Студент проводит соб-

ственное социологиче-

ское исследование 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа над ин-

дивидуальным 

проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен к осознан-

ному выбору страте-

гий межличностного 

взаимодействия 

ПК-17 Студент рефлексивно 

относится к 

социологической 

работе  

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность и де-

лать выбор, руковод-

ствуясь принципами 

социальной ответ-

ственности 

ПК-20 Студент 

руководствуется 

принципами 

социальной 

ответственности при 

выстраивании своей 

профессиональной 

деятельности 

Практические 

занятия, 

самостоятельна

я работа над 

индивидуальны

м проектом 

Домашнее 

задание 

Экзамен 

 

Способен порождать 

принципиально но-

вые идеи и продукты, 

обладает креативно-

стью, инициативно-

стью 

ПК-21 Студент получает 

новые эмпирические 

результаты в рамках 

проводимого 

социологического 

исследования 

Выполнение 

домашних за-

даний; подго-

товка к семи-

нарским заня-

тиям и работа 

на них; 

выполнение 

итогового 

задания 

Домашнее 

задание 

Аудиторная 

работа 

Экзамен 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория 
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 Методология и методы исследований в социологии 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке и 

написании курсовой работы и магистерской диссертации 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 8 зачетных единиц. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа Лекции 
Семина-

ры 

1 Основные принципы аналитиче-

ской социологии.  

 

25 

 

- 

 

10 

 

15 

2 Методы организации социоло-

гического исследования в анали-

тической социологии.  

 

 

36 

 

- 

 

16 

 

 

20 

3 Подходы к работе с литератур-

ными источниками и стратегии 

написания литературных обзо-

ров. 

 

29 

 

- 

 

10 

 

19 

4 Методические и методологиче-

ские основы организации социо-

логического исследования 

 

25 

 

- 

 

10 

 

15 

5 Данные: поиск, сбор, первичная 

обработка 

 

32 

 

- 

 

12 

 

 

20 

6 Общие принципы описания ре-

зультатов исследования и крите-

рии оценки их надежности. 

 

32 

 

- 

 

12 

 

 

20 

7 Визуализация результатов науч-

ного исследования 

 

30 

 

- 

 

10 

 

20 

8 Презентация результатов иссле-

дования 

 

 

25 

 

- 

 

10 

 

 

15 

9 Содержательная интерпретация 

результатов социологического 

исследования 

 

10 

 

- 

 

10 

 

 

10 

10 Оценка значимости  и ограниче-

ний  результатов исследования 

 

25 

 

- 

 

10 

 

 

15 

11 От первичной интерпретации 

результатов исследования  к со-

циологическим выводам 

 

25 

-  

10 

 

 

15 

 Всего 304  120 184 
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ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 10 зачетных единиц. 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная работа 

Лекции 
Семи-

нары 
 

1 Основные принципы аналитиче-

ской социологии. 

 

24 

 

- 

 

- 

 

24 

2 Методы организации социоло-

гического исследования в анали-

тической социологии.  

 

50 

 

- 

 

16 

 

 

34 

3 Подходы к работе с литератур-

ными источниками и стратегии 

написания литературных обзо-

ров. 

 

36 

 

- 

 

10 

 

26 

4 Методические и методологиче-

ские основы организации социо-

логического исследования 

 

34 

 

- 

 

10 

 

24 

5 Данные: поиск, сбор, первичная 

обработка 

 

34 

 

- 

 

12 

 

 

22 

6 Общие принципы описания ре-

зультатов исследования и крите-

рии оценки их надежности. 

 

34 

 

- 

 

12 

 

 

22 

7 Визуализация результатов науч-

ного исследования 

 

38 

 

- 

 

10 

 

28 

8 Презентация результатов иссле-

дования 

 

24 

 

- 

 

- 

 

 

24 

9 Содержательная интерпретация 

результатов социологического 

исследования 

 

36 

 

- 

 

10 

 

 

26 

10 Оценка значимости  и ограниче-

ний  результатов исследования 

 

35 

 

- 

 

10 

 

 

25 

11 От первичной интерпретации 

результатов исследования  к со-

циологическим выводам 

 

35 

-  

10 

 

 

25 

 Всего 380  100 280 

6 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1. Основные принципы аналитической социологии.  

Содержание тем: 1) Исследовательский дизайн в аналитической социологии. 2) Принципы доказа-

тельности и воспроизводимости. 3) Моделирование в социальных науках: его задачи, возможности 

и ограничения. 4) Исследовательский цикл: постановка задачи, выбор данных, выбор  переменных, 

выбор релевантных методов анализа, написание текста статьи.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 2 – 2 – 2 – 4) 
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Общий объем самостоятельной работы: 1 курс –  15 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  24 (подготовка к семинарским занятиям – 10, выпол-

нение домашнего задания – 14) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

2. Раздел 2. Методы организации социологического исследования в аналитической социологии.  

Содержание тем: 1) Особенности организации работы в рамках НИСа. 2) Особенности организа-

ции исследования. 3) Выбор темы исследования. 4) Планирование работы на год.5) Структура кур-

совой, диссертации. 

Количество часов аудиторной работы: 16 (распределение по темам: 2 – 4 – 4 – 2 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 20 (подготовка к семинарским занятиям – 10, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс – 34 (подготовка к семинарским занятиям – 16, выполне-

ние домашнего задания – 18). 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

3. Раздел 3. Подходы к работе с литературными источниками и стратегии написания литературных 

обзоров. 

Содержание тем: 1) Зачем нужны обзоры литературы: типы обзоров. Способы организации ис-

точников в обзоре. 2) Основы критического анализа. 3) Базы данных научной литературы. Стра-

тегии поиска. Автоматизированные подходы. 4) Операционализация основных понятий и формули-

рование гипотез исследования.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 2 –2 – 2–2–2) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 19 (подготовка к семинарским занятиям – 9, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  26 (подготовка к семинарским занятиям – 12, выпол-

нение домашнего задания – 14) 

 

4. Раздел 4. Методические и методологические основы организации социологического исследова-

ния  

Содержание тем: 1) Особенности организации  теоретической части исследования. 2) Понятие 

концептуального определения и практические стратегии конструирования концептуального опре-

деления. 3) Соотношение различных этапов исследования друг с другом. 4) Источники данных в со-

циальных науках.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 4 – 2 – 2– 2) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 15 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  24 (подготовка к семинарским занятиям – 9, выполне-

ние домашнего задания – 15) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

 

5.  Раздел 5. Данные: поиск, сбор, первичная обработка.Содержание тем: 1) Существующие базы 

данных, принципы работы с «готовыми» данными.  2) Сбор, очистка и переструктурирование 

данных. Способы обращения с неполнотой данных. Интеграция данных из разных источников. 3) 

Хранение данных исследования, принципы совместной работы с данными. 

Количество часов аудиторной работы: 12 (распределение по темам: 4 – 4 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 20 (подготовка к семинарским занятиям – 10, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  22 (подготовка к семинарским занятиям – 8, выполне-

ние домашнего задания – 14) 
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Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

 

6. Раздел 6. Общие принципы описания результатов исследования и критерии оценки их надежно-

сти. 

Содержание тем: 1)Методологические принципы анализа данных в социологии. 2) Основные цели 

анализа данных. 3) Основные требования к описанию методов исследования в научной работе. 

4)Критерии для оценки корректности использования различных методов исследования.  

Количество часов аудиторной работы: 12 (распределение по темам: 2 – 2 – 4 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 20 (подготовка к семинарским занятиям – 7, вы-

полнение домашнего задания – 13); 2 курс –  22 (подготовка к семинарским занятиям – 8, выполне-

ние домашнего задания – 14) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

7. Раздел 7. Визуализация результатов научного исследования 

Содержание тем: 1) Основные принципы визуализации результатов социологического исследования. 

2) Инструменты, доступные в R и Python, для представления результатов (визуализация, создание 

статистических таблиц и презентации): Rmarkdown, Sweawe и т.п.) 3) Выбор оптимальных 

средств визуального «сопровождения» результатов исследования.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 2 – 4 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 20 (подготовка к семинарским занятиям – 10, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  28 (подготовка к семинарским занятиям – 12, выпол-

нение домашнего задания – 16) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах; разбор заданий  по анализу данных. 

 

8. Раздел 8. Презентация результатов исследования 

1) Основы презентации результатов исследования.2) Выбор результатов для представления в ра-

боте. 3)Актуальность полученных результатов для предметной области исследования.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 4 – 2 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 15 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  24 (подготовка к семинарским занятиям – 10, выпол-

нение домашнего задания – 14) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

9. Раздел 9. Содержательная интерпретация результатов социологического исследования 

Содержание тем: 1) Интерпретация результатов и их связь с гипотезами исследования. 2) Этиче-

ские аспекты, связанные с описанием и представлением результатов научного исследования. Кон-

цепция «открытой» науки.  3) Не подтвердившиеся гипотезы: стратегии представления «отри-

цательных» результатов.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 4 – 2 – 4) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 10 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 5); 2 курс –  26 (подготовка к семинарским занятиям – 12, выполне-

ние домашнего задания – 14) 

 Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 
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10. Раздел 10. Оценка значимости  и ограничений  результатов исследования  

Содержание тем: 1) Обобщение и отображение результатов исследования. 2) Связь результатов ис-

следования с теоретическим контекстом исследуемой области науки.  3) Анализ ограничений ре-

зультатов и выводов, полученных в ходе исследования.  

Количество часов аудиторной работы: 10 (распределение по темам: 2 – 2 – 4 – 2) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 15 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  25 (подготовка к семинарским занятиям – 10, выпол-

нение домашнего задания – 15) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

 

11. Раздел 11. От первичной интерпретации результатов исследования  к социологическим выводам 

Содержание тем: 1) Общие подходы к интерпретации социологических данных. 2) Процедура ин-

терпретации данных. 3) Переход от первичной интерпретации к социологическим выводам. 

4)Генерализация выводов исследования: существующие ограничения.  

Количество часов аудиторной работы: 10  (распределение по темам: 2 – 2 – 2 – 2 – 2) 

Общий объем самостоятельной работы: 1 курс – 15 (подготовка к семинарским занятиям – 5, вы-

полнение домашнего задания – 10); 2 курс –  25 (подготовка к семинарским занятиям – 10, выпол-

нение домашнего задания – 15) 

Формы и методы проведения занятий по разделу: рассмотрение конкретных исследовательских 

кейсов на семинарах. 

7 Оценочные средства 

7.1 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1-2 годы 

обучения 

(модуль) 

Параметры  

1 2 3 4  

Текущий (неде-

ля) 

Аудиторная 

работа 

* * * * Аудиторная работа оценивается по двум аспек-

там: 

-выступление с докладами и презентациями;  

-классная активность: активность в течение заня-

тия: ответы на вопросы преподавателей; участие в 

коллективных дискуссиях; выполнение практиче-

ских заданий. 

Защита эмпирической части проекта 

Домашнее 

задание 

* * * * Домашняя работа включает в себя: 

-подготовку к занятию: чтение научных статей и 

подготовка на их основе докладов и презентаций; 

выполнение практических заданий, связанных с 

анализом данных; 

-написание рецензий на отчётные презентации 

других студентов 

Промежуточный 

 

Экзамен  *   Защита исследовательских проектов и обзоров 

литературы к ним (в конце 2 модуля) с презента-

цией и сдачей письменного текста и оппонирова-

ние; 
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Промежуточный 

(1 курс)/ 

Итоговый (2 

курс) 

Экзамен 

 

   * Защита черновика курсовой работы или магистер-

ской диссертации и оппонирование 

 

 7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий 

1. Адекватная презентация результатов собственной работы. 

2. Рефлексия, критическое осмысление читаемых текстов; способность внятно и информа-

тивно рассказать о них в аудитории. 

3. Активное участие в обсуждении. 

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

куссии.  

5. Соблюдение дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследования. 
  

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; прояв-

ляет 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, рекомендо-

ванную в программе, принимает систематическое участие в обсужде-

ниях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного мате-

риала 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. 

 

Критерий оценивания выполнения домашних заданий (включая написание рецензий). 

 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демон-

стрирует выдающиеся навыки академического письма  

8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый 

анализ материала. 

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью. 

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный. 
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1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретиче-

ская или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме презентации исследователь-

ской работы по следующим критериям: 

1. Презентация должна давать четкое представление об исследовательском вопросе, теорети-

ческих основаниях и гипотезах представляемой работы, используемых данных и методов анализа и 

конечных результатах исследовательского проекта.  

2. Используемые в работе данные соответствуют целям и задачам, а также теоретическим 

основаниям исследования и позволяют проверить сформулированные автором гипотезы. 

3. Анализ данных выполнен с использованием адекватных исследовательской проблеме ме-

тодов и не содержит фактических ошибок  

4. Магистрант демонстрирует понимание используемых методов, корректно интерпретирует 

полученные результаты и соотносит их с теоретической частью своего исследования. 

5. Презентация сдана и представлена вовремя, без значительных опозданий относительно за-

ранее обговоренной даты. 

Критерии оценивания исследовательских проектов (КР или ВКР): 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и прора-

ботаны по всем блокам тем, которые включены в тематический план 

курса. Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнитель-

ные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и ча-

стично проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса (допускается проработка проекта на 80% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итоговом занятии. 

Группа презентовала проект, и участники ответили на все дополнитель-

ные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично про-

работаны по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(допускается проработка проекта на 60% от требуемого объема). Пре-

зентация выполнена и представлена на итоговом занятии. Группа пре-

зентовала проект, и участники ответили на все дополнительные вопро-

сы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (менее 60% от требуемо-

го объема). Или презентация проекта не сделана и не представлена на 

итоговом занятии.  

 

Тематика заданий текущего контроля 

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем сформулировать те-

му собственного исследования. 

Примеры тем исследований: 
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1. Национальные меньшинства и голосование за националистические партии в регионах 

стран ЕС 

2. Экономические и социальные траектории хронических больных в современной России 

3. Образовательная миграция на основе данных из социальных медиа: Скандинавия, Ки-

тай, Ближний Восток  

 

Также необходимо сдать ряд домашних заданий, которые могут представлять собой обзор 

научных текстов, рецензию отдельных научных мероприятий, примеры анализа эмпирического ма-

териала, собранного студентами, интерпретацию анализа данных, полученного с помощью интер-

фейсного ПО либо готового кода. Конкретное содержание домашних заданий определяется препо-

давателем в соответствии с данной программой, а время на его выполнение в среднем не может 

превышать время, отведенное ПУД на самостоятельную работу (1,5 часов на один час аудиторных 

занятий). Домашние задания могут задаваться к каждому аудиторному занятию либо на более дли-

тельные сроки. В качестве домашних заданий может назначаться чтение статей или текстов в объе-

ме статьи из списка дополнительной литературы, в некоторых случаях – извне списка. Преподава-

тель может назначать групповые домашние задания, определяя состав групп самостоятельно или на 

основании пожеланий студентов. 

Примеры заданий промежуточного/итогового контроля 

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут отражены результа-

ты его личного научно-исследовательского проекта. 

Время презентации и обсуждения -  по договоренности, но не более 10 минут. 
 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

1 год обучения 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная Итоговая= 0.5·Опромежуточная 1+ 0.5·Опромежуточная 2  

Опромежуточная 1 – промежуточная оценка 1 этапа (1-2 модули) 

Опромежуточная 1 =  0.6·Онакопленная 1 этапа + 0.4·Опромежуточный экзамен 1 этапа  

Опромежуточная 2 – промежуточная оценка 2 этапа (3-4 модули) 

Опромежуточная 2 =  Онакопленная 2 этапа (промежуточный экзамен не предусмотрен) 

 

Онакопленная 1 этапа рассчитывается как среднее арифметическое по следующим формам рабо-

ты: 

 обоснование темы и плана выполнения курсовой работы; 

 представление «отчетных» презентаций по курсовой работе; 

 домашние задания доклады и презентации по прочитанным текстам; 

 рецензия и оппонирование «отчетных» презентаций других студентов; 

 участие в дискуссиях на занятиях. 
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Онакопленная 2 – накопленная оценка последнего этапа/модуля перед промежуточным экза-

меном. Онакопленная 2  рассчитывается как средняя взвешенная по следующим формам работы:  

 представление «отчетных» презентаций по курсовой работе; 

 домашние задания (доклады и презентации по прочитанным текстам); 

 рецензия и оппонирование «отчетных» презентаций других студентов; 

 участие в дискуссиях на занятиях. 

 
В целях стимулирования систематической работы учащихся, локальные оценки за учебные 

задания, выполненные за пределами сроков установленных учебной программой и преподавателем 

при выдаче заданий, снижаются в расчетах накопительной оценки на 1-2 балла. 

 

Результирующая оценка по дисциплине за 1 курс рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6·Онакопленная Итоговая + 0.4·О Промежуточный экз 

О Промежуточный экз – оценка за промежуточный экзамен (предзащиту курсовой работы) 

 

2 год обучения 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом:  

 

О_итог = 0.8*О_нак + 0.2*Экз_итог 

 

Экз_итог – итоговый экзамен (предзащиты магистерских диссертаций) 

 

О_нак – накопленная оценка за курс 

 

О_нак = 0.5*О_пр1 + 0.5*О_пр2 

 

О_пр1 – промежуточная оценка первого этапа (модули 1-2) 

 

О_пр1 = 0.6*О_нак1 + 0.4* Экз_промеж 

 

О_нак1 – накопленная оценка за первый этап 

 

О_нак1 = 0.2*ДЗ + 0.2*Рец + 0.1*КА + 0.5*О_през1 

 

ДЗ – среднее арифметическое по домашним заданиям 

 

Рец – оценка за рецензирование отчётных презентаций других студентов 

 

КА – классная активность: участие в обсуждении выступлений других студентов, ответы на 

вопросы преподавателей. 

 

О_през1 – текущие презентации проектов магистерских 

 

Экз_промеж - Защита исследовательских проектов и обзоров литературы к ним (в конце 2 

модуля) 
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О_пр2 – промежуточная оценка второго этапа (модули 3-4) 

 

О_пр2 = 0.8*ДЗ_КА + 0.2* ЭМПИР 

 

ДЗ_ КА – среднее арифметическое из всех классных и домашних работ. 

 

ЭМПИР – оценка за защиту эмпирической части 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0.5·Орезульт 1 год + 0.5·Орезульт 2 год 

 

 

Метод округления, применяемый во всех случаях – округление к ближайшему целому. 

 

Курсовая и магистерская работы получают отдельную от НИСа оценку 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы:  

разбор конкретных исследовательских кейсов, дискуссии, работа в малых группах, встречи с иссле-

дователями-практиками.   

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1  Основная литература 

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

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

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

2. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований : учебник для 

бакалавров / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 828 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3330-7.- Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029   

9.2 Дополнительная литература 

1. Качественные методы. Полевые социологические исследования / Конвенция независимых 

социологических центров . – СПб. : Алетейя, 2009 . – 352 с. – (Качественные методы в 

социальных исследованиях) . - ISBN 978-5-91419-185-3 

2. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. 

Шереги. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-

98281-155-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/147600   

 

9.3  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Научная электронная библиотека 

 JSTOR 

 ProQuest 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-377029
http://znanium.com/catalog/product/147600
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.jstor.org/
http://proquest.umi.com/login
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 EBSCO 

 Science Direct 

 Springer Link 

 РИНЦ 

 SCOPUS 

 Web of Science (ISI) 

 

10 Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Методические указания студентам по освоению дисциплины: 

Данный курс имеет своей основной задачей успешное освоение студентами навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности. Он также направлен на то, чтобы подго-

товить студентов к написанию курсовых работ и магистерских диссертаций. Цель выполнения кур-

совой работы магистранта (далее – КРм) – создание развернутой и обоснованной базы написания 

магистерской диссертации (в случае смены темы после завершения 1 года обучения учащийся, по 

сути, должен будет проделать то же самое, но в очень сжатые сроки и уже без специального обсуж-

дения и защиты результатов этого этапа работы над диссертацией (далее – МД)). Разделы КРм, 

написанные в соответствии с требованиями к МД, могут непосредственно включаться в текст МД. 

Рекомендуемая структура КРм аналогична (кроме раздела 3) основной части структуры МД. 

Она включает: 

1. Аналитический обзор информации, имеющейся по теме: 

1.1 публикации всех видов, материалы Интернета, результаты ранее выполненных авто-

ром или другими исследователями исследований, иные документы, доказывающие наличие про-

блемы, подлежащей исследованию 

1.2 теоретические разработки в социологии (при необходимости - в сопряженных отрас-

лях знания), дающие средства (понятия, модели их связей) описания и объяснения того, что видится 

предметом исследования 

1.3 имеющиеся в публикациях, сведениях о проведенных исследованиях (доступных от-

четах и т.п.) по выбранной теме или близким, подобным темам, их методике и полученных резуль-

татах. 

Настоятельно рекомендуется при поиске информации по каждому из трех пунктов использо-

вание Электронных Ресурсов Библиотеки ВШЭ как в русскоязычной, так и иноязычной части, 

включая и монографии, и журнальную периодику. 

Целесообразно фиксировать в ходе поиска информации и описать в курсовой по каждому 

пункту условия и результаты поиска: 

- наименования и размеры информационных массивов /баз данных/, 

- число отобранных по ключевым словам позиций /публикаций/, 

- число обработанных /прочитанных, оцененных и т.п./ позиций /публикаций/ и затраты ра-

бочего времени на эту часть работы, 

- число позиций /публикаций/, оцененных как относящиеся к теме и подлежащие содержа-

тельному сравнительному анализу. 

По каждому из трех пунктов в КРм не обязательно выполнение аналитического обзора в 

полном объеме, необходимом для МД. В КРм допустимо и не ведет к снижению оценки описание и 

анализ такой части информации, которая позволяет сделать обоснованный вывод, о том, что: 

- источники (публикации) имеются в достаточном количестве, чтобы обзор мог быть анали-

тическим (сравнительным) с выделением групп авторов, разных позиций, разнообразных примеров 

проведенных исследований; 

- теоретическая основа и методы сбора, обработки и представления данных будут автором 

действительно выбраны, а не приняты как единственно возможные (по сути, первые попавшиеся), 

без осмысления адекватности их для изучения темы; 

http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.elibrary.ru/authors.asp
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/wos
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- автор сможет развить при дальнейшей работе свои первые выводы на основе привлечения 

более полной информации, компетентность в поиске которой он проявил. 

2. Первая версия методик сбора и обработки данных с апробацией: 

2.1 Обоснование выбора методик сбора данных с использованием материалов, описанных 

в п. 1.3., и другой (при наличии) информации, и сами методики (анкета, гайд, протокол наблюдения, 

формуляр описания блога и т.п.)  

2.2 Характеристика (объемная и качественная) собранных в ходе пилотажа методик дан-

ных с примерами конкретной собранной информации 

2.3 Обоснование примененных методов обработки данных (если таковая проводилась) с 

использованием материалов, описанных в п. 1.3., и другой (при наличии) информации. 

3. Выводы – план подготовки МД, обоснованный материалами КРм: 

3.1 Дополнительная работа с источниками по теоретическим основам исследования и 

написание диссертационного варианта главы 1 «Аналитический обзор имеющейся информации»: 

3.1.а в каких информационных полях (базах) надо продолжить поиск, выбор и изучение 

источников, 

3.1.б примерное количество источников, которые еще надо изучить (по типам – моногра-

фии, статьи, сайты) и оценка трудоемкости этой работы, 

3.1.в критерии полноты обзора в целях данного исследования (завершения сбора информа-

ции). 

3.2 Дополнительная работа с источниками по методической базе исследования и резуль-

татам ранее проведенных исследований и написание диссертационного варианта главы 2 «Разра-

ботка методов сбора, обработки и представления информации»: 

3.2.а в каких информационных полях (базах) надо продолжить поиск, выбор и изучение 

источников, 

3.2.б примерное количество источников, которые еще надо изучить (по типам – моногра-

фии, статьи, сайты) и оценка трудоемкости этой работы, 

3.2.в критерии полноты обзора в целях данного исследования (завершения сбора информа-

ции). 

3.3 Оценка результатов пилотажа с выводами о необходимых изменениях и дополнениях 

в инструментарии исследования. 

Правила оформления работы 

Работа набирается в компьютерном формате «лист А4». Поля по сторонам листа: левое 35 

мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт TimesNewRoman размером 14, межстрочный 

интервал 1,5. Заголовки глав, разделов, параграфов и текст форматируются с одинаковым абзацным 

отступом – 0,75 см с размещением текста «по ширине» Каждая новая глава (а так же введение, за-

ключение, список использованных источников, приложение/я/) начинается с новой страницы (отсе-

чение вставкой «новый раздел со следующей страницы»). Заголовки других разделов отделяются от 

предшествующего текста интервалом 6 пт. Автоматический перенос не устанавливается. 

Страницы, включая особые листы с иллюстрациями, схемами, таблицами, сделанными в 

других форматах (*.xls, *.jpg, *.spo, *.pdf и др.), должны иметь сквозную нумерацию. Первой стра-

ницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется и который выполня-

ется по установленному образцу. 

Ссылки на источники в тексте и Список использованных источников оформляются по ГОСТ 

7.0.5-2008 (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая ссылка) и ГОСТ 7.1-2003 (Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления). 

 

11  Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 
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Требуется аудитория с проектом и компьютером (ноутбуком). 

12  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

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

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

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

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

 

  


