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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Теория аргументации и 

академическое письмо» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по 

образовательной программе "Экономика", изучающих дисциплину «Теория аргументации 

и академическое письмо» на первом году обучения. Программа разработана в 

соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет “Высшая школа 

экономики» для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01 

«Экономика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2014 г.; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать навыки составления библиографических описаний, 

тематических библиографий, работы в Российской национальной библиотеке и 

электронной библиотеке НИУ ВШЭ, начальные навыки в составлении резюме и 

аннотаций статей, базовые навыки аналитической и исследовательской работы, навыки в 

визуализации данных и верстке сложных документов с иллюстрациями, таблицами и 

списками литературы.  

В задачи курса входит знакомство студентов с логикой исследования и основными 

правилами чтения и письма в научном стиле: умения формулировать основную мысль 

прочитанного, анализ аргументации, навыки медленного чтения, формулирование 

критических замечаний, представление материала исследования в виде массива 

эмпирических данных. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Компетенция 

Код 

по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Студент умеет 

обрабатывать и 

анализировать данные для 

подготовки аналитических 

решений  

Анализ текстов, 

выработка и 

аргументированное 

отстаивание 

собственной позиции, 

участие в дебатах и 

дискуссиях 

Задания для 

самостоятельной и 

аудиторной работы 

к семинарам 1-7 

Способен решать 

проблемы в 

УК-3 Студент умеет умеет 

понимать, 

Работа над проектами 

в рамках курса, 

Оценка качества 

участия в 
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профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

интерпретировать и 

осмыслять критически 

философские тексты, 

воспринимать и создавать 

оригинальные идеи, 

аргументировать свою 

точку зрения 

анализ аргументации, 

дебаты и дискуссии 

обсуждениях и 

дискуссиях на 

семинарских 

занятиях 

Способен сформулировать 

и обосновать собственную 

точку зрения по 

социально-экономическим 

процессам в России и в 

мире. 

ПК-1 Студент понимает и 

принимает правила 

коммуникации в ходе 

общения с преподавателем 

и коллегами 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен свободно 

общаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на 

русском и английском 

языках 

ПК-6 Студент способен 

свободно и грамотно 

излагать свои мысли на 

русском и английском 

языке.  

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен к презентации 

результатов аналитической 

и исследовательской 

деятельности. 

ПК-

19 

Студент способен 

презентовать результаты 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен к обработке, 

хранению данных 

проектного и 

профессионального 

характера, распределению 

информации в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами и ее 

распространению 

ПК-

20 

Студент способен 

обрабатывать, хранить 

данные проектного и 

профессионального 

характера, распределять 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональными 

задачами 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

ПК-

21 

Студент способен к 

самостоятельной 

организации деятельности 

в рамках поставленных 

профессиональных задач 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-

22 

Студент способен к 

самостоятельной 

организации деятельности 

малой группы, созданной 

для реализации 

конкретного 

экономического проекта 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

ПК-

23 

Студент способен 

находить организационно-

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен использовать 

для решения 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии; 

ПК-

24 

Студент способен 

использовать современные 

технические средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен критически ПК- Студент способен Работа на Лекции, семинары, 
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оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий; 

25 критически оценивать 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разрабатывать и 

обосновывать 

предложения по их 

совершенствованию, 

опираясь на критерии 

социально-экономической 

эффективности, риски и 

возможные последствия  

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

Способен использовать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д.,  для принятия 

управленческих решений. 

ПК-

26 

Студент способен 

использовать 

профессиональную 

информацию для принятия 

управленческих решений 

Работа на 

семинарских 

занятиях, выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Лекции, семинары, 

дискуссии, 

индивидуальные 

задания, сдача 

экзамена 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую 

подготовку. Для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра дисциплина 

«Теория аргументации и академическое письмо» является обязательной. 

Программа рассчитана на студентов первого курса и не требует дополнительной 

предварительной подготовки, за исключением знания правил работы в компьютерной сети 

СпбФ НИУ ВШЭ.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех последующих дисциплин. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – программа курса рассчитана на два модуля. 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Введение. Общие представления о 

справочном аппарате научной 

публикации.  

17 

2 2  

13 

2 Академические ресурсы Российской 

национальной библиотеки и Интернета. 

Библиографическое описание и 

библиографическая ссылка 

17 

2 2  

13 

3 Специфика академического дискурса  17 2 2  13 

4 Язык, логика и структура доказательства 

и аргументации 

21 2 6  13 

5 Подготовка и реализация мини-

исследования, структура научной статьи 

21 2 6  13 
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6 Разработка структуры данных 

исследования. Данные и метаданные 

19 2 4  13 

7 Форматы цифрового представления 

данных. Публикация данных. Вёрстка 

сложных текстов 

19 2 4  13 

8 Устное выступление и визуальная 

презентация данных, изготовление 

иллюстраций 

21 2 6  13 

Ито

го 

 152 16 32  104 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1-й год 
Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание  * * *  Письменная домашняя работа 

 Аудиторная работа * * *   

Итоговый Экзамен   *  Итоговое письменное задание 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания домашней работы 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные 

недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему.   

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка Критерии  
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«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме 

семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, 

рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в 

программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, 

рекомендованной программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» (0-

3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

Письменное экзаменационное задание имеет интегративный характер и призвано 

замерить умения и навыки студентов по трём основным параметрам (содержательным 

блокам курса): 1) аргументации, 2) академическому чтению и письму и 3) работе с 

данными. 

 

Критерии оценки итогового письменного задания (экзамен)  

Критерий Требования к студенту 
Максимальное 

количество баллов 

Анализ материала 

- адекватно, обоснованно и рефлексивно интерпретирует 

текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм; 

- работает с данными, обобщает  и формулирует 

полученные результаты; 

3 баллов 

Логика изложения 

- текст строится в соответствие с принципами 

критического мышления, научного доказательства и 

рациональной аргументации; 

- определяет рассматриваемые понятия корректно, четко 

и полно, приводя соответствующие примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

3 балла 

Соблюдение норм 

академического письма 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат, составлению библиографии; 

соблюдение стилистических норм академического стиля; 

- содержит все необходимые разделы, композиция текста 

продумана; 

- содержит постановку проблемы, цель, задачи и др. 

элементы; 

3 балла 

Оформление работы 

-работа имеет титульный лист, оглавление; 

- оформление текста с полным соблюдением правил 

русской орфографии и пунктуации; 

1 балл 

 

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

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

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

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В течение курса студенты выполняют домашние задания и аудиторную работу. Текущий 

контроль определяется по формуле Отекущий= 0,5 домашняя работа и 0,5 аудиторная 

работа. 
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Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю, аудиторной 

и самостоятельной работе следующим образом: 

Онакопленная = Отекущий  

где Отекущий  - оценка за текущий контроль. 

На экзамене студент получает оценку по 10-балльной шкале (Оитоговый).  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине после сложения всех 

компонентов оценки арифметический. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Общие представления о справочном аппарате научной 

публикации. Библиографическое описание и библиографическая ссылка 

Цели и задачи дисциплины. Требования, включая общую характеристику домашних 

заданий. Значение публикации результатов исследований, значение чтения в жизни 

научного работника. Общие представления о цитировании. Научная новизна. 

Операциональное определение плагиата, недопустимость плагиата, политика НИУ ВШЭ в 

отношении плагиата. Наличие справочного аппарата как одно из основных формальных 

отличий научной публикации. Компоненты справочного аппарата: оглавления, ссылки на 

источники, указатели. Обзор традиционных вариантов оформления ссылок на источники и 

библиографии. Отсутствие специального ГОСТ, регулирующего составление списков 

литературы и следующие из этого практические проблемы. Практический стандарт 

составления списков литературы. Отличия библиографических описаний, составляемых 

библиографами, и библиографических ссылок в научных текстах. Представление 

основных типов публикаций в списке литературы: авторская монография, коллективная 

монография и сборник работ, авторская глава в коллективной монографии или статья в 

сборнике, журнальная статья. Особенности описания переводных работ. Особенности 

оформления включаемых в список литературы ссылок на иностранные работы. 

Алфавитно-хронологический принцип сортировки списков. Библиографические ссылки и 

примечания: допустимые форматы, их сравнение в плане большего или меньшего 

удобства для автора и читателя. Ознакомление с ГОСТ Р 7.0.5—2008.  

Тема 2. Академические ресурсы Российской национальной библиотеки и 

Интернета. Библиографическое описание и библиографическая ссылка  

Общие сведения о структуре фондов и каталогов. Правила жизни в библиотеке. Заказ 

литературы в библиотеке. Работа с электронными каталогами РНБ, расположенными в 

Интернете. Три каталога, иллюстрирующие три типа поисковых интерфейсов: 

генеральный алфавитный каталог книг на русском языке, каталог периодических и 

продолжающихся изданий на русском языке, электронный каталог. Приемы работы с 

каталогами и некоторые принципы каталогизации: поиск по авторам, названиям и 
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издающим организациям. Неполнота каталогов на данном этапе. Допустимые в деловой 

переписке форматы login (имени пользователя) и alias (псевдонима). Элементы письма: 

subject (тема) и тело сообщения. Основы этикета при переписке, формулы обращения и 

прощания. Пересылка по почте файлов-вложений: форматы файлов, допустимые имена 

файлов. О пересылке архивных файлов: немногие случаи, когда к ней следует прибегать. 

Общие представления о кодировке символов и проблемы, связанные с использованием 

кириллических символов. Типы ресурсов Интернета. Работа с полнотекстовыми базами на 

примере JSTOR и Science Direct. Использование режимов Browse и Search. Представление 

статей в базе данных, поля баз данных в JSTOR и Science direct. Краткие ссылки на 

электронные версии статей: JSTOR Stable URL и DOI. Различные возможности 

ограничения поиска. Интерфейс изощренного поиска (sophisticated search). Построение 

сложных поисковых запросов. Стандартные Булевы операторы (AND, OR, NOT). 

Специфические для JSTOR операторы NEAR. Обзор других полнотекстовых ресурсов 

(депозитариев статей и издательских баз данных). Работа с индексами цитирования на 

примере ISI Web of Knowledge. Специфические возможности ограничения поиска. Карты 

цитирования. Поиск релевантной литературы по сети цитирования. Ознакомление с 

индексом цитирования SCOPUS. Поиск в Интернете при помощи Google Scholar. 

Выгрузка массивов библиографической и библиометрической информации из JSTOR и ISI 

Web of Knowledge. 

Тема 3. Специфика академического дискурса 
 

Понятие текста в узком и широком смысле слова. Терминология. Клише в научном 

тексте. «Анонимность» автора в разных научных традициях и типы письма. Актуализация 

текста. Выяснение цели сочинения. Осознание дистанции между текстом и читателем. 

Создание "образа целого". Конкретизация целого. Различение авторского и предметно-

проблемного смыслов. Проблема корректности истолкования. Необходимость 

реферирования и аннотирования. Научные материалы первого, второго и третьего уровня. 

Составление структурно-логической схемы работы. Реферат-конспект. Реферат-резюме. 

Аннотация. Специфика академической рецензии. Отличие рецензии от реферата. 

Структура рецензии: информационная и оценочная части. Речевые клише рецензента. 

Принципы оформления сносок и ссылок в научном тексте. Цитирование документов, 

законов, интервью, др. источников. 

  

Задание для самостоятельной (домашней) работы 1: составить аннотацию и 

структурно-логическую схему текста 

Тема 4. Язык, логика и структура доказательства и аргументации 

Критическое мышление и аргументация. Сократовские вопросы и диалектико-

диалогическое критическое мышление. Конститутивные моменты критического 

мышления. Феномен аргументации в повседневности и науке. Аргументация в структуре 

критического мышления. Типы и жанры аргументации. Структура аргумента. Структура 

аргументации. Аргументация доказательная и недоказательная, ассоциативная и 

диссоциативная, прямая и косвенная. Виды косвенной аргументации: апагогическая и 

разделительная. Диалектическое доказательство: от гипотезы к теории. Критика и 

опровержение. Опровержение и контраргументация. Критика тезиса путём обоснования 

антитезиса и сведения к абсурду. Стратегия и тактика аргументации и критики. 

Допустимые и недопустимые уловки в споре. Ошибки в аргументации: необоснованный 

аргумент, круг в аргументации. Логические ошибки, паралогизмы и софизмы. Парадоксы. 

Использование логически некорректных приёмов и способов аргументации. Логическая 
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прагматика и аргументация. Основные прагматические отношения: обоснование, 

когерентность, релевантность, (не)монотонность.  

 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 2: определить маркеры 

присутствия аргументированного языка, выявить структуру аргументации и 

верифицировать её корректность 
 

 

Тема 5. Подготовка и реализация мини-исследования, структура научной 

статьи 

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

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

Курсовая работа: выбор темы, формулировка названия, постановка цели и задач, 

выдвижение гипотез, логические этапы исследования проблемы. Как писать (метод 

кластеров, метод научного журнала). Форма изложения. Десять советов В.В. Радаева. От 

чьего лица писать. Жанр работы. Типичные ошибки в письменных работах (связанные с 

темой, отсутствие связи темы и содержания, заявленная тема не раскрыта, частые 

отклонения и отвлечения от темы, отсутствие связей между собой частей текста и 

превышение объема). Основные сведения о построении аргументации в научной статье: 

центральный тезис и его доказательное обоснование. Функциональная нагрузка основных 

разделов (введение, материалы и методы, результаты, обсуждение). Различия между 

abstract статьи, написанным автором, и резюме статьи, которое составляется для 

собственного пользования. Конспектирование текстов: основные приемы, разметка, 

четкое разделение цитат и своих заметок по поводу прочитанного в конспектах. Парафраз 

и плагиат. 

 

Задание для самостоятельной (домашней) работы 3: выполнить «Простых 

упражнений для тех, кому не пишется» на тренажёре: http://omtext.bloodymary.ru  

 

Тема 6. Разработка структуры данных исследования.  Данные и метаданные 

Единица анализа в исследовании и ее цифровая репрезентация в данных. Разработка 

структуры данных в соответствии с аналитическими задачами. Типы данных и их 

представление: числа, даты, перечислимые множества, тексты. Понятие 

«машиночитаемые данные». Выбор формата представления в соответствии с задачами 

последующей обработки. Распределение работы между человеком и машиной. Разделение 

данных и метаданных. Технологии соотнесения данных и метаданных. Форматы 

представления метаданных. Стандарты представления метаинформации. Dublin core. 

 

Тема 7. Форматы цифрового представления данных. Публикация данных. 

Вёрстка сложных текстов 

 

Электронные таблицы. Адаптация структуры данных для представления в таблицах. 

Формат CSV. Нормализация данных. Критерии выбора между электронной таблицей 

и БД. Прямое и обратное преобразование между электронными таблицами и БД. 

Текстовые данные. Текстовая коллекция и корпус текстов. Свойства корпуса: 

систематический отбор, наличие метаданных, машиночитаемость. Стандарты для 

представления текстов в гуманитарных науках. TEI guidelines (Text Encoding Initiative). 

http://omtext.bloodymary.ru/
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Стандарт Unicode. Кодировки и кодовые страницы. Резервное копирование. Системы 

контроля версий. GIT. Объем данных и требования к хранению и обработке. «Большие 

данные». Понятие «открытые данные». Открытые  данные в государстве. Банки открытых 

данных. Публикация данных исследования. Набор текста на компьютере. Поток текста и 

символы, управляющие им. Характерные ошибки компьютерного набора. Текстовые 

редакторы, процессоры документов и системы компьютерной верстки. Концепции 

WYSIWYG (What you see is what you get) и WYSIWYM (What you see is what you mean). 

Различение контента, логической структуры и оформления. Блочные элементы (абзацы, 

заголовки, списки, блочные цитаты) и строчные элементы (эмфазис, сильный эмфазис, 

гипертекстовая ссылка), объекты (иллюстрации и таблицы). Особенности стилей по 

умолчанию для этих элементов. Использование стилевого форматирования в процессорах 

документов (MS Word, OO Writer). Преимущества стилевого форматирования, просмотр 

структуры документа, автоматическое составление оглавлений.  

Основы верстки в среде TeX. Простейшие документы в TeX. Структура документа: 

декларация класса документа, список загружаемых пакетов, метаданные, тело 

документа. Класс документа article. Необходимый минимум пакетов для работы с 

русскоязычными текстами. Набор текстов для ТеХ, лигатуры, неразрывные пробелы и 

дефисы, принудительный перенос. Математический режим и набор математических 

формул. Заголовки разделов статьи, сноски, списки. Иллюстрации и таблицы в ТеХ. 

Включение в документы растровой графики. Верстка таблиц. Подпись к рисунку или 

таблице, метка и ссылка на рисунок или таблицу из текста. Библиографические 

ссылки в ТеХ и автоматическое составление библиографий. Библиографические базы 

данных в формате BibTeX. Проблемы работы с русскоязычными источниками. 

Составление библиографий при помощи окружения thebibliography. 

 

Тема 8. Устное выступление и визуальная презентация данных, изготовление 

иллюстраций  

Подготовка текста выступления. Соблюдение регламента. Использование визуального 

материала. Контроль за чистотой языка и жестов. Контроль за вниманием аудитории, 

взаимодействие с аудиторией. Как задавать вопросы. Какие бывают вопросы. Жанры 

научного устного выступления. Основные принципы составления презентаций, наиболее 

типичные ошибки. Хэндауты. Ответы на вопросы и дискуссия после выступления. 

Модерирование дискуссии. Элементы эксплораторного анализа данных. Качественные и 

количественные признаки. Наиболее часто используемые типы графов при визуализации 

данных. Анализ вариации одного признака: гистограммы и «ящики с усами», столбчатые 

диаграммы. Общие представления о мерах центральности и разброса (среднее, медиана, 

модальные значения, дисперсия, квантили); симметричные и асимметричные 

распределения количественных признаков. Анализ взаимодействия двух переменных. 

Временные ряды. Диаграммы рассеяния. Множественные box-and-whiskers plots. Таблицы 

сопряженности. Логика конфирматорного анализа. Нуль-гипотеза. Обзор строгих методов 

доказательства взаимосвязи (параметрические методы: регрессионный анализ, 

логистическая регрессия, t-тест и дисперсионный анализ, хи-квадрат; некоторые 

непараметрические методы: ранговая корреляция, тесты Манна-Уитни-Уилкоксона, 

точный критерий Фишера)
1
. Визуализация взаимодействия трех и более переменных. 

Сетевые диаграммы. Количественные данные на картах. Примеры креативной 

инфографики.  

                                                           
1
 Детальное рассмотрение методов конфирматорного анализа не входит в задачи курса. 

Дается только перечисление методов и общее понятие о них.  
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Реализация основных видов графиков в среде R. Подготовка данных. Использование 

регулярных выражений (RegEx) для обработки и преобразования данных. RegEx в 

текстовом редакторе Notepad++ и скриптах Perl. Представление табулированных данных в 

текстовом формате (CSV-подобные форматы). Основы работы с данными в R: импорт 

таблиц, простейшие манипуляции с таблицами и их элементами, сохранение сессии, 

работа со скриптом. Печать на графическую консоль. Печать в файл растровой графики в 

формате PNG. Требования к графике для черно-белой печати в научных изданиях. 

Элементы графиков и управление ими при помощи команд R. Гистограммы, «ящики с 

усами», столбчатые диаграммы, графики временной динамики, диаграммы рассеяния. 

Расчет параметров линейной регрессии и добавление линии регрессии на диаграмму 

рассеяния. Генерирование таблиц сопряженности, Хи-квадрат и точный критерий Фишера.  

 

8. Образовательные технологии 
Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения 

занятий – дискуссии, комментарии к текстам из учебной литературы, индивидуальный 

тренинг в разных жанрах академического письма, индивидуальный и групповой тренинг в 

поиске и построении структуры аргументации и доказательства,  анализ  композиции 

научных статей, комментарии по результатам проверки домашних заданий и по 

результатам выступлений аналитических групп. 

На семинарах, посвященных анализу научных текстов, время занятия 

распределяется между работой в группах и общей дискуссией в зависимости от характера 

текста и задач конкретного семинара (обычно на общее обсуждение отводится не менее 

трети времени).  

Семинары, посвященные подготовке и анализу данных проводятся в 

компьютерном классе в использованием специально подготовленных учебных наборов 

данных. Время занятия распределяется между работой студентов в группах (разработкой 

структуры данных для индивидуальных проектов студентов), презентациями и защитой 

разработанных группой решений, общей дискуссией. 

Письменные домашние задания проверяются и письменно комментируются 

учебными ассистентами и преподавателем по мере поступления. В отдельных случаях 

практикуется взаимная проверка заданий студентами на занятии, с последующими 

комментариями преподавателя. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры практических заданий 

1) Написать аннотацию объемом не более 800 знаков (без пробелов) по книге на 

выбор студента.  

2) Определить объект и предмет исследования в следующих случаях: 

I. 1) действующее законодательство Российской Федерации, регулирующее 

отношения по проведению налоговых проверок, а также научные публикации, в которых 

затрагиваются указанные вопросы, судебная практика; 2) правоотношения, возникающие 

в процессе проведения налоговых проверок. 

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

возраста. 

3) Составить к статье, предложенной преподавателем структурно-логическую 

схему текста, определить его предметный, проблемный и авторский смысловые уровни. 

4) Найти в статье, предложенной преподавателем, структуру доказательства и 

аргументации, оценить соответствие тезиса, аргументов, доказательства и выводов 

основным правилам и логическим законам. Найти  в тексте формулировку темы 
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исследования, подхода к теме, проблемы исследования, информацию об организации 

текста статьи. 

5) Составить план исследования, продумать логику и структуру аргументации и 

доказательства. 

6) Работа с заголовками. Сравнить предложенные преподавателем списки заглавий 

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

тексту. 

7) Сформулируйте проблему статьи в одном предложении. Сформулируйте 

проблему работы, которую вы хотите написать, в одном предложении.  

8) Найти ошибки в оформлении библиографии.  

9) Сделать презентацию результатов исследования из 10 слайдов. 

9.3. Тематика заданий текущего контроля 
Выбрать одну из коллекций открытых данных на http://hubofdata.ru, на основании 

которого написать проект исследования. В проекте нужно отразить: проблему (основной 

исследовательский вопрос), логику и структуру аргументации и доказательства, единицы 

анализа, структуру данных, необходимые преобразования имеющихся данных.  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Отличительные признаки критического мышления. 

2. Рефлексивное чтение: ключевой вопрос, предметный, проблемный и авторский 

смысл текста. 

3. Маркеры присутствия аргументов в тексте, вид и структура аргументации. 

4. Логические основания и прагматическая мотивация аргументов (в 

политическом дискурсе).   

5. В чем особенности академического дискурса? 

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

7. Принципы написания реферата, аннотации, рецензии, эссе. 

8. Композиция научной статьи. 

9. Каковы правила организации академического текста (какие бывают системы 

сносок, чем они отличаются и прочь.)? 

10. Каковы правила и приёмы презентации результатов исследования? Ведения 

корректной академической и научной дискуссии? 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
10.1 Основная литература  

Практикум по культуре речи / Под. ред. А. И. Левинзон и др. М.: ИД НИУ ВШЭ, 

2010. 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Martin Cohen Critical Thinking Skills for Dummies, John Wiley & Sons, 2015 

https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=82413    

2. Critical Thinking, edited by Christopher P. Horvath, and James M. Forte, Nova Science 

Publishers, Incorporated, 2011. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3021945  

3. The Official Guide for GMAT Verbal Review 2015  John Wiley & Sons 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1890992 

 

http://hubofdata.ru/
https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=82413
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3021945
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1890992&query=GMAT


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Теория аргументации и академическое письмо» для направления 

38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 

 

13 

 

10.3 Интернет-ресурсы 

 Тренажёр «Простые упражнения для тех, кому не пишется»: 

http://omtext.bloodymary.ru 

 Сайт с проверкой орфографии и пунктуации: orfogrammka.ru  

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

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используются компьютер и проектор для презентаций. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

http://omtext.bloodymary.ru/
http://orfogrammka.ru/
http://stopslov.net/

