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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Организация, подготовка и презентация 

социологического исследования» является получение студентами теоретических знаний и 

рекомендаций, развитие навыков по организации, подготовке и проведению 

самостоятельного социологического исследования, по презентации результатов 

исследовательской работы, а также стимулирование подготовки выпускной 

квалификационной работы в соответствии с существующими нормами, рекомендациями и 

правилами.  

Курс знакомит студентов с основными правилами написания и устной презентации 

научно-исследовательских работ. Рассматриваются особенности таких письменных форм 

как учебное эссе, курсовая работа, магистерская диссертация, научная публикация. 

Поэтапно анализируется весь процесс создания текста, начиная от разработки материала, 

поиска релевантных литературных источников и заканчивая оформлением письменной 

работы и её устной презентацией на семинаре, конференции, защите. Особое внимание 

уделяется таким темам, как научный штиль, цитирование, оформление ссылок на 



литературные источники и оформление библиографического списка. Специальный раздел 

курса посвящен основным ошибкам, возникающим при написании научного текста, 

предлагаются возможные пути их устранения. Основными задачами данной дисциплины 

являются получение студентами теоретических знаний и рекомендаций, а также 

закрепление у них практических навыков по следующим направлениям деятельности в 

рамках подготовки и презентации выпускной квалификационной работы. 

Практическая цель: 

- помощь в выборе научного руководителя и консультанта; 

- помощь в выборе темы исследования; 

- помощь слушателям в разработке программы исследования и защите его на 

экзамене по английскому языку,  

- помощь в подготовке дипломной работы с целью получить отличную оценку на 

её защите.  

- консультация и поддержка по оформлению работы и пониманию регламента и 

требований выступления при защите работы. 

Значительную часть курса составляют групповые и практические занятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

• приемы и правила построения теоретической, методической и 

аналитической частей дипломной работы, требования к формированию проекта 

дипломного исследования, 

• приемы библиографической работы, правила составления библиографии и 

научного цитирования, ключевые доступные ресурсы социологических публикаций, 

статистических и первичных исследовательских данных, 

• требования к структуре и оформлению текста дипломной работы и 

презентации для процедуры итоговой защиты. 

• Уметь: 

• разрабатывать проект собственного исследования и защищать его в научной 

дискуссии, 

• продумать и провести экспертную оценку своей программы исследования, 

• осуществлять поиск источников для составления списка литературы для 

написания работы; находить релевантные своей теме публикации и данные в 

статистических базах данных; 



• продумать и провести экспертную оценку своей программы исследования, 

• подготовить реферативный обзор публикаций по теме своего исследования. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

• самостоятельного планирования, подготовки и реализации 

исследовательского проекта, 

• самостоятельной подготовки законченного научного текста в соответствие с 

правилами и нормами научной и исследовательской деятельности, 

• управлять логикой подготовки и временем, необходимым для реализации 

всех аналитических и исследовательских процедур, 

• взаимного рецензирования и экспертизы,  

• профессиональной коммуникации с экспертами по тематике собственного 

исследования, 

• самостоятельного выбора методологии и методов реализации 

исследовательских задач, оценки их познавательных возможностей и ограничений 

применительно к проблематике своего исследования, 

• эффективного поиска публикаций и социологических данных по тематике 

своего исследования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Методология и методы социологического исследования. 

• Анализ данных в социологии. 

• Социологическая теория 

• Экономическая и социальная статистика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

защите выпускной квалификационной работы.: 

•  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Планирование собственного исследования и дипломной работы 

1.1. Требования к проведению исследования и к дипломной работе. 

Формальные требования к дипломному исследованию и дипломной работе. Типы 

дипломных работ. Особенности выбора – теоретическая работа, вторичный анализ 

имеющихся данных или собственное эмпирическое исследование? Как найти/выбрать 



тему и проблему исследования. Алгоритмы решения «уравнения»: объект – проблема – 

метод. Выбор научного руководителя: критерии выбора, согласование темы, снятие 

неопределенностей в отношении альтернативных тем, круг чтения. Что может, и чего не 

может научный руководитель.  

Тайм-менеджмент: «контрольные точки» учебного года и их сочетание процессом 

проведения собственного исследования и подготовки дипломной работы. (Выбор 

научного руководителя, утверждение темы, подготовка project proposal и экзамен по 

иностранному языку, олимпиада для поступающих в магистратуру, экзамен по курсу, 

экзамен по специальности, предзащита, выбор рецензента, сдача текста дипломной 

работы, процедура защиты). Планирование своей работы по курсу с учетом тематики 

контрольных работ и самостоятельных заданий в ходе обучения. 

Контрольная работа: Дизайн будущего исследования: тема, интерес, 

исследовательский вопрос, связанные тематические области, стратегия сбора данных, 

трудности. 

Домашнее задание: Тайм-менеджмент и выбор научного руководителя. 

1.2. Структура текста и содержание дипломной работы  

Структура работы, функции и возможности различных частей текста дипломной 

работы. Возможные вариации и их обоснование. Специфика теоретической и основанной 

на эмпирике работы. Требования к оформлению и способы «автоматизации» - титульный 

лист, оглавление, название таблиц, графиков, диаграмм, управление сносками, 

библиографическими ссылками и организация перекрестных ссылок. Правила, типы и 

способы цитирования, плагиат и Википедия.  

Структурирование текста дипломной работы, набросок оглавления. Рекомендуемое 

количество глав и параграфов, объем текста, объем литературы и структура 

библиографического списка, подготовка приложений. Формат, интервалы, отступы, кегль, 

колонтитулы, цвет графиков. 

Введение как постановочная часть: типы актуальности, постановка проблемы, 

задачи, дизайн работы и исследования.  

Первая глава. Стратегии теоретической работы и построения обзора литературы. 

Резюмирование и адаптация под «свою» тему и проблематику. 

Вторая глава. Исследовательский вопрос, проблема, гипотезы и задачи 

исследования, объект-предмет-совокупность методов и их обоснование. Выборка и 

сценарий исследовательских действий. Проблема согласованности вех компонентов. 

Экспертиза, пилотаж и пред-поле. Стратегия построения аналитико-эмпирической части. 



Заключение. Итоги. Задачи и гипотезы. Критическая оценка сделанного. 

Библиографический список: структура, форматирование, создание внутренних 

перекрестных ссылок, работа с «полями» и «обновлением полей» перекрестных ссылок. 

Приложения: инструментарий, расшифровки, частотные распределения, 

иллюстрации, справочный материал. 

Основные ошибки при написании текста дипломной работы.  

Практическое занятие: Разбор примеров ошибок в ВКР. 

Тема 2. Проект исследования  

2.1. Разработка исследовательского вопроса  

Основные проблемы и ошибки при составлении проекта и дизайна исследования 

(разбор контрольной работы). Структура и содержание Проекта исследования (project 

proposal).  

Исследовательский вопрос и проблематизация – особенности стартового этапа 

исследования: типы исследовательских вопросов, особенности проблематизации, 

структура ИВ, способы проверки качества ИВ. Место ИВ в логике программы 

исследования. Приемы поиска исследовательской проблемы: чтение, научный 

руководитель, эксперты, разведка поля, дискуссия. «Выращивание» исследовательской 

проблемы по мере развития замысла собственного исследования. Ложные 

(искусственные) проблематизации, недо-проблематизации, отказ от проблематизации, 

слишком узкие и слишком объемные проблематизации. Разбор примеров удачных и 

неудачных проблематизаций из студенческих работ.  

Практическое занятие: Исследовательский вопрос и проблематизация в проекте 

собственного исследования. Групповая работа: взаимная экспертиза исследовательских 

вопросов. 

2.2. Библиографический поиск по теме исследования  

Поиск литературы в библиотеках и электронных каталогах. Библиографические 

издания, систематические обзоры литературы и актуальных исследовательских проблем. 

Принципы отбора текстов по тематике исследования.  

Ресурсы Интернета при составлении библиографии и поиске материалов по теме 

исследования. Особенности цитирования электронных источников. Типичные ошибки при 

работе с интернет-источниками. Полнотекстовые базы публикаций НИУ ВШЭ - 

ebrary.com, JSTOR, ScienceDirect, EBSCO, ProQuest.  



Принципы организации библиографического списка, системы оформления, «поля» 

и перекрестные ссылки. П/О для формирования «когнитивных карт», принципы работы. 

Домашнее задание. Подготовка примерного библиографического списка по 

тематике своего дипломного исследования.  

2.3. Гипотезы и задачи в программе исследования  

Что такое «гипотеза». Ловушка здравого смысла. Функции гипотезы в 

исследовании. Значение гипотезы для стратегии исследовательских действий. 

Формальные требования к гипотезам. Исследовательский вопрос – гипотезы – задачи – 

дизайн эмпирического этапа исследования: как конструировать и как проверять 

согласованность. Гипотезы и априорные предположения. Как «искать» гипотезы: чтение, 

«остраннение», экспертиза, выход в поле (возможности и ограничения приемов). 

Примеры удачных и неудачных гипотез из студенческих работ и 

исследовательских проектов. Стратегия проверки качества гипотез и их согласованности с 

исследовательским вопросом и задачами. Удовлетворяют ли формальным требованиям; 

могут ли быть проверены, и если да, то как; даст ли выбранная стратегия исследования 

возможность проверить гипотезы; работают ли выбранные гипотезы на общую цель 

исследования. 

Как нужно изменить проект собственного исследования с учетом внимательной 

проработки гипотез. Требования к проекту исследования для гос.экзамена по 

иностранному языку. 

Практическое занятие: Формулирование гипотез для проекта собственного 

исследования в соответствие с темой, исследовательским вопросом, планом получения 

эмпирических данных. Групповая работа: Взаимная экспертиза гипотез и их 

согласованности с исследовательским вопросом и задачами. 

Домашнее задание: Формирование проекта исследования согласно требованиям 

гос.экамена по иностранному языку. 

2.4. Экспертная оценка исследовательского замысла  

В чем экспертность «эксперта»? Две роли эксперта - экспертная и 

информационная. Мотивация и ожидания эксперта от встречи с интервьюером – 

исследователем. Ожидания интервьюера от встречи с экспертом. Предмет экспертизы. 

Приращение собственных знаний за счет знаний эксперта. Формирование концепции 

эксперта для обсуждения проекта собственного дипломного исследования. В чем 

различия: Эксперт и Информант; Научный руководитель и Эксперт. 



Особенности экспертного интервью. Подготовка плана интервью. Стратегия отбора 

и поиска экспертов, содержательная, методическая и ролевая подготовка к экспертному 

интервью. Доработка проекта собственного дипломного исследования для задачи 

экспертной оценки. Стратегия разговора – интервью, образ конечной цели. 

Различия личного интервью и интернет-опосредованного интервью. Факторы, 

помогающие и мешающие установлению рапорта и глубине содержательной проработки 

темы в ходе интервью. 

Как ввести результаты экспертной оценки в итоговый текст дипломной работы. 

Домашнее задание: Найти двух экспертов из числа исследователей-социологов и 

получить их экспертную оценку проекта своей дипломной работы. Подготовить короткий 

отчет: содержательный и методический. 

Тема 3. Проведение исследования, производство дипломной работы. 

3.1. Логика теоретического анализа темы, рецензирование и научная 

коммуникация. 

Формы и жанры академического письма, сопряженность с целью исследования. 

Определение круга релевантных источников – польза и ограничения «узкого» и 

«широкого» охватов. Рефлексия, диалог и переделка Проекта исследования. 

Не делать работу дважды: чтение, конспектирование, интерпретация, анализ. 

Тематическая карта проблемы. Когда закончить чтение?  

Стратегии построения теоретического (библиографического) обзора: вступление 

(ИВ, задачи, логика главы) социологическая традиция, логика анализа (солнышко), 

систематизация (тематическая карта). Разбор примеров.  

Этика цитирования, плагиат, автоплагиат, намеренные и ненамеренные ошибки. 

Проблематика референтности в научных сообществах и ритуалы: публикации, 

цитирование, рецензирование. Рецензия: функции, жанры, основные компоненты. 

Обзор материалов проекта «История и практика научного рецензирования в 

академической культуре XIX - XX вв.» (https://www.hse.ru/review/) 

Домашнее задание – подготовка и написание итогового эссе: Подбор 

первоисточников, необходимых для подготовки теоретического раздела дипломной 

работы, и подготовка по ним рецензии реферативно-аналитического характера. 

3.2. Конструирование модели выборки и вход в поле  

Трудности эмпирического определения объекта исследования: недостаток 

информации – недостаток выбранных проблематизаций. Исследовательский вопрос и 



задачи исследования - прояснение модели исследования – подбор методов – определение 

типа и конструкции выборки. Выборки для статистического обследования, вероятностные 

и невероятностные выборки; выборки для качественного исследования. Проблема 

выборки в онлайн-исследовании. 

Проработка «входов» и контактов с полем. «Вход в поле»: гейт-кипер, роли 

исследователя и исследовательской группы, «карьера исследователя», природа барьеров 

«поля», исследователь как часть «поля», управление эмоциональными мотивами 

исследователя и респондента, «профессиональное выгорание», рефлексивность и 

гиперрефлексивность. 

Интервьюерская подготовка. Анкетер, интервьюер, исследователь. «Активный» и 

«пассивный» стиль. Зоны контроля: договоренности, контакт, техника, место, речь, 

«поддержка», гайд, модерирование, управление ситуацией, сбои и чрезвычайные 

ситуации. Техники и тактики интервьюирования. Техника и полевой дневник. Приемы 

организации и каталогизации полевых данных, рубрикация интервью. 

Домашнее задание: По опыту лично проведенных интервью составить свой 

собственный «интервьюерский профиль» - расписать по «зонам контроля» как умения и 

навыки, так и ситуации сбоев и интервьюерских ошибок. 

3.3. Конструирование вопросника и гайда, пилотаж  

Исследование как система коммуникативно-эпистемических переходов. Переход от 

концептуальных переменных измерительных техник к операциональным и вербальным 

переменным. Вопросник как протокол измерений и как проект коммуникативной 

ситуации между интервьюером и респондентом. Общие принципы формулировки 

вопросов – наиболее распространенные ошибки. 

Когнитивные процессы при порождении ответа. Когнитивные аспекты интервью 

при проведении социологического исследования. Когнитивное интервью: расширение 

задач, стоящих перед респондентом; рефлексия и артикуляция размышлений; цели и 

задачи методического использования когнитивного интервью; методы парафраза, оценки 

уверенности, артикулированного суждения и т.п.; метод кодирования вербального 

протокола и метод временных характеристик.  

Конструктивные особенности вопросов и вопросника: анкета, гайд интервью, 

самостоятельная работа респондента, онлайн-опросы (анкетирование, онлайн-дискуссии, 

форумы). Разбор примеров удачных и неудачных вопросов. Программные возможности 

для управления исследованием и конструирования гайда. Конструирование вопросника 

для онлайн-опроса.  



Домашнее задание: Поиск в открытых источниках и разбор 2 удачных и 2 

неудачных (с точки зрения слушателя) формулировки вопросов. 

Составление анкеты на 10-15 вопросов и программирование ее в одной из систем 

для онлайн-опросов. 

3.4. Презентация исследования и защита работы  

Выделить главное. Создать историю. Интрига: проблема – решение. Структура 

работы. Управление вниманием. Управление временем и речью, хронометраж. Краткий 

перечень результатов, обоснованность результатов, связь с задачами и гипотезами. 

Критический разбор. Стратегии защиты. Подбор графиков, рисунков, иллюстративных 

кейсов. Сервисы для презентаций (PPt, Prezi, VUE). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале.  

Домашнее задание предполагает выполнение письменных заданий по темам: тайм-

менеджмент, библиография, проект исследования, экспертиза проекта, «профиль 

интервьюера», анализ формулировок вопросов (от 2 до 8 стр.).  

Оценка домашнего задания включает в себя оценку формирования следующих 

компетенций: 

• способность оценивать освоенные научные методы анализа данных и 

применять их для решения конкретной задачи; 

• способность предлагать концепции, модели, релевантные решению 

конкретной задачи; 

• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований; 

• способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные. 

Оценка за контрольную и домашние задание входят в оценку за текущий контроль 

с весом 1 (или с весом 0,5 в итоговую оценку по курсу). 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты предварительно подготовленной 

письменной работы (эссе), представляющей собой рецензию реферативно-аналитического 

характера по теме дипломной работы слушателя. 



Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% составляет текущая 

оценка за выполненные домашние задания и контрольную; 20% - оценка за активность на 

семинарах (групповая работа, выступления, оппонирование), 30% - оценка за итоговую 

письменную работу (эссе) и собеседование по ней. 

О(итог) = О (тек)*0,5 + О (акт) * 0,2 + О (эссе) * 0,3 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания 

нового реферата. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинаров, самостоятельной 

и групповой работы в классе, в ходе которой разбираются практические задания.  

Методические материалы для преподавателя и студентов: 

 Примеры проектов дипломных работ, выполненных студентами в 

предыдущие годы. 

 Примеры программ исследований, подготовленных студентами в 

предыдущие годы. 

 Примеры ответов на контрольную работу по курсу. 

 Примеры итоговых работ, выполненных в рамка курса. 

 Список библиографических описаний, выполненных с большим 

количеством ошибок и многочисленными грубыми нарушениями стандартов. 

Тематика заданий текущего контроля: 

Домашнее задание предполагает подготовку документа (Word, Exel) объемом от 2 

до 8 страниц последовательно по следующим темам: 

 Тайм-менеджмент, 

 Библиографический список, 

 Формирование проекта исследования, 

 Экспертная оценка проекта своей дипломной работы, 

 «Интервьюерский профиль», 

 Разбор формулировок вопросов. 



 Составление анкеты на 10-15 вопросов и программирование ее в 

одной из систем для онлайн-опросов. 

Выполненное домашнее задание должно содержать все ключевые элементы, 

обсужденные в ходе лекций и семинарских занятий.  

Повысить максимальную оценку можно адаптацией задания для потребностей 

своего исследования и дипломной работы, а также обращением к соответствующей 

литературе и информационным базам. 

Задания итогового контроля: 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты предварительно подготовленной 

письменной работы (эссе), представляющей собой рецензию реферативно-аналитического 

характера по теме дипломной работы слушателя. 

. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-670-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563093 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001 и поздние издания.  

3. Технология формирования навыка активного чтения : учеб.-практич. пособие / Т.А. 

Семенова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 103 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Практическая педагогика). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58e72bfe0ecd23.1762388. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/782834  

4. Дополнительная литература 

1. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-179-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169409  

2. Горшков М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52 . 

http://znanium.com/catalog/product/563093
http://znanium.com/catalog/product/782834
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52


3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/207592 

5.2 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2 Институт социологии Российской 

академии наук 

http://www.isras.ru 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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



антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 



Программа учебной дисциплины «Организация, подготовка и презентация  

социологического исследования» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 38 от «21» июня 2018 г. 

 

Автор  Стребков Денис Олегович 

Число кредитов 3 

Контактная работа 

(час.) 

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс  4, специализация «Экономическая социология» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Организация, подготовка и презентация 

социологического исследования» является получение студентами теоретических знаний и 

рекомендаций, развитие навыков по организации, подготовке и проведению 

самостоятельного социологического исследования, по презентации результатов 

исследовательской работы, а также стимулирование подготовки выпускной 

квалификационной работы в соответствии с существующими нормами, рекомендациями и 

правилами.  

Курс знакомит студентов с основными правилами написания и устной презентации 

научно-исследовательских работ. Рассматриваются особенности таких письменных форм 

как учебное эссе, курсовая работа, магистерская диссертация, научная публикация. 

Поэтапно анализируется весь процесс создания текста, начиная от разработки материала, 

поиска релевантных литературных источников и заканчивая оформлением письменной 

работы и её устной презентацией на семинаре, конференции, защите. Особое внимание 

уделяется таким темам, как научный штиль, цитирование, оформление ссылок на 

литературные источники и оформление библиографического списка. Специальный раздел 



курса посвящен основным ошибкам, возникающим при написании научного текста, 

предлагаются возможные пути их устранения. Основными задачами данной дисциплины 

являются получение студентами теоретических знаний и рекомендаций, а также 

закрепление у них практических навыков по следующим направлениям деятельности в 

рамках подготовки и презентации выпускной квалификационной работы. 

Практическая цель: 

- помощь в выборе научного руководителя и консультанта; 

- помощь в выборе темы исследования; 

- помощь слушателям в разработке программы исследования и защите его на 

экзамене по английскому языку,  

- помощь в подготовке дипломной работы с целью получить отличную оценку на 

её защите.  

- консультация и поддержка по оформлению работы и пониманию регламента и 

требований выступления при защите работы. 

Значительную часть курса составляют групповые и практические занятия. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

• приемы и правила построения теоретической, методической и 

аналитической частей дипломной работы, требования к формированию проекта 

дипломного исследования, 

• приемы библиографической работы, правила составления библиографии и 

научного цитирования, ключевые доступные ресурсы социологических публикаций, 

статистических и первичных исследовательских данных, 

• требования к структуре и оформлению текста дипломной работы и 

презентации для процедуры итоговой защиты. 

• Уметь: 

• разрабатывать проект собственного исследования и защищать его в научной 

дискуссии, 

• продумать и провести экспертную оценку своей программы исследования, 

• осуществлять поиск источников для составления списка литературы для 

написания работы; находить релевантные своей теме публикации и данные в 

статистических базах данных; 

• продумать и провести экспертную оценку своей программы исследования, 



• подготовить реферативный обзор публикаций по теме своего исследования. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 

• самостоятельного планирования, подготовки и реализации 

исследовательского проекта, 

• самостоятельной подготовки законченного научного текста в соответствие с 

правилами и нормами научной и исследовательской деятельности, 

• управлять логикой подготовки и временем, необходимым для реализации 

всех аналитических и исследовательских процедур, 

• взаимного рецензирования и экспертизы,  

• профессиональной коммуникации с экспертами по тематике собственного 

исследования, 

• самостоятельного выбора методологии и методов реализации 

исследовательских задач, оценки их познавательных возможностей и ограничений 

применительно к проблематике своего исследования, 

• эффективного поиска публикаций и социологических данных по тематике 

своего исследования. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Методология и методы социологического исследования. 

• Анализ данных в социологии. 

• Социологическая теория 

• Социальная и экономическая статистика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

защите выпускной квалификационной работы.) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 4. Планирование собственного исследования и дипломной работы 

1.1. Требования к проведению исследования и к дипломной работе. 

Формальные требования к дипломному исследованию и дипломной работе. Типы 

дипломных работ. Особенности выбора – теоретическая работа, вторичный анализ 

имеющихся данных или собственное эмпирическое исследование? Как найти/выбрать 

тему и проблему исследования. Алгоритмы решения «уравнения»: объект – проблема – 

метод. Выбор научного руководителя: критерии выбора, согласование темы, снятие 



неопределенностей в отношении альтернативных тем, круг чтения. Что может, и чего не 

может научный руководитель.  

Тайм-менеджмент: «контрольные точки» учебного года и их сочетание процессом 

проведения собственного исследования и подготовки дипломной работы. (Выбор 

научного руководителя, утверждение темы, подготовка project proposal и экзамен по 

иностранному языку, олимпиада для поступающих в магистратуру, экзамен по курсу, 

экзамен по специальности, предзащита, выбор рецензента, сдача текста дипломной 

работы, процедура защиты). Планирование своей работы по курсу с учетом тематики 

контрольных работ и самостоятельных заданий в ходе обучения. 

Контрольная работа: Дизайн будущего исследования: тема, интерес, 

исследовательский вопрос, связанные тематические области, стратегия сбора данных, 

трудности. 

Домашнее задание: Тайм-менеджмент и выбор научного руководителя. 

1.2. Структура текста и содержание дипломной работы  

Структура работы, функции и возможности различных частей текста дипломной 

работы. Возможные вариации и их обоснование. Специфика теоретической и основанной 

на эмпирике работы. Требования к оформлению и способы «автоматизации» - титульный 

лист, оглавление, название таблиц, графиков, диаграмм, управление сносками, 

библиографическими ссылками и организация перекрестных ссылок. Правила, типы и 

способы цитирования, плагиат и Википедия.  

Структурирование текста дипломной работы, набросок оглавления. Рекомендуемое 

количество глав и параграфов, объем текста, объем литературы и структура 

библиографического списка, подготовка приложений. Формат, интервалы, отступы, кегль, 

колонтитулы, цвет графиков. 

Введение как постановочная часть: типы актуальности, постановка проблемы, 

задачи, дизайн работы и исследования.  

Первая глава. Стратегии теоретической работы и построения обзора литературы. 

Резюмирование и адаптация под «свою» тему и проблематику. 

Вторая глава. Исследовательский вопрос, проблема, гипотезы и задачи 

исследования, объект-предмет-совокупность методов и их обоснование. Выборка и 

сценарий исследовательских действий. Проблема согласованности вех компонентов. 

Экспертиза, пилотаж и пред-поле. Стратегия построения аналитико-эмпирической части. 

Заключение. Итоги. Задачи и гипотезы. Критическая оценка сделанного. 



Библиографический список: структура, форматирование, создание внутренних 

перекрестных ссылок, работа с «полями» и «обновлением полей» перекрестных ссылок. 

Приложения: инструментарий, расшифровки, частотные распределения, 

иллюстрации, справочный материал. 

Основные ошибки при написании текста дипломной работы.  

Практическое занятие: Разбор примеров ошибок в ВКР. 

Тема 5. Проект исследования  

2.1. Разработка исследовательского вопроса  

Основные проблемы и ошибки при составлении проекта и дизайна исследования 

(разбор контрольной работы). Структура и содержание Проекта исследования (project 

proposal).  

Исследовательский вопрос и проблематизация – особенности стартового этапа 

исследования: типы исследовательских вопросов, особенности проблематизации, 

структура ИВ, способы проверки качества ИВ. Место ИВ в логике программы 

исследования. Приемы поиска исследовательской проблемы: чтение, научный 

руководитель, эксперты, разведка поля, дискуссия. «Выращивание» исследовательской 

проблемы по мере развития замысла собственного исследования. Ложные 

(искусственные) проблематизации, недо-проблематизации, отказ от проблематизации, 

слишком узкие и слишком объемные проблематизации. Разбор примеров удачных и 

неудачных проблематизаций из студенческих работ.  

Практическое занятие: Исследовательский вопрос и проблематизация в проекте 

собственного исследования. Групповая работа: взаимная экспертиза исследовательских 

вопросов. 

2.2. Библиографический поиск по теме исследования  

Поиск литературы в библиотеках и электронных каталогах. Библиографические 

издания, систематические обзоры литературы и актуальных исследовательских проблем. 

Принципы отбора текстов по тематике исследования.  

Ресурсы Интернета при составлении библиографии и поиске материалов по теме 

исследования. Особенности цитирования электронных источников. Типичные ошибки при 

работе с интернет-источниками. Полнотекстовые базы публикаций НИУ ВШЭ - 

ebrary.com, JSTOR, ScienceDirect, EBSCO, ProQuest.  

Принципы организации библиографического списка, системы оформления, «поля» 

и перекрестные ссылки. П/О для формирования «когнитивных карт», принципы работы. 



Домашнее задание. Подготовка примерного библиографического списка по 

тематике своего дипломного исследования.  

2.3. Гипотезы и задачи в программе исследования  

Что такое «гипотеза». Ловушка здравого смысла. Функции гипотезы в 

исследовании. Значение гипотезы для стратегии исследовательских действий. 

Формальные требования к гипотезам. Исследовательский вопрос – гипотезы – задачи – 

дизайн эмпирического этапа исследования: как конструировать и как проверять 

согласованность. Гипотезы и априорные предположения. Как «искать» гипотезы: чтение, 

«остраннение», экспертиза, выход в поле (возможности и ограничения приемов). 

Примеры удачных и неудачных гипотез из студенческих работ и 

исследовательских проектов. Стратегия проверки качества гипотез и их согласованности с 

исследовательским вопросом и задачами. Удовлетворяют ли формальным требованиям; 

могут ли быть проверены, и если да, то как; даст ли выбранная стратегия исследования 

возможность проверить гипотезы; работают ли выбранные гипотезы на общую цель 

исследования. 

Как нужно изменить проект собственного исследования с учетом внимательной 

проработки гипотез. Требования к проекту исследования для гос.экзамена по 

иностранному языку. 

Практическое занятие: Формулирование гипотез для проекта собственного 

исследования в соответствие с темой, исследовательским вопросом, планом получения 

эмпирических данных. Групповая работа: Взаимная экспертиза гипотез и их 

согласованности с исследовательским вопросом и задачами. 

Домашнее задание: Формирование проекта исследования согласно требованиям 

гос.экамена по иностранному языку. 

2.4. Экспертная оценка исследовательского замысла  

В чем экспертность «эксперта»? Две роли эксперта - экспертная и 

информационная. Мотивация и ожидания эксперта от встречи с интервьюером – 

исследователем. Ожидания интервьюера от встречи с экспертом. Предмет экспертизы. 

Приращение собственных знаний за счет знаний эксперта. Формирование концепции 

эксперта для обсуждения проекта собственного дипломного исследования. В чем 

различия: Эксперт и Информант; Научный руководитель и Эксперт. 

Особенности экспертного интервью. Подготовка плана интервью. Стратегия отбора 

и поиска экспертов, содержательная, методическая и ролевая подготовка к экспертному 



интервью. Доработка проекта собственного дипломного исследования для задачи 

экспертной оценки. Стратегия разговора – интервью, образ конечной цели. 

Различия личного интервью и интернет-опосредованного интервью. Факторы, 

помогающие и мешающие установлению рапорта и глубине содержательной проработки 

темы в ходе интервью. 

Как ввести результаты экспертной оценки в итоговый текст дипломной работы. 

Домашнее задание: Найти двух экспертов из числа исследователей-социологов и 

получить их экспертную оценку проекта своей дипломной работы. Подготовить короткий 

отчет: содержательный и методический. 

Тема 6. Проведение исследования, производство дипломной работы. 

3.1. Логика теоретического анализа темы, рецензирование и научная 

коммуникация. 

Формы и жанры академического письма, сопряженность с целью исследования. 

Определение круга релевантных источников – польза и ограничения «узкого» и 

«широкого» охватов. Рефлексия, диалог и переделка Проекта исследования. 

Не делать работу дважды: чтение, конспектирование, интерпретация, анализ. 

Тематическая карта проблемы. Когда закончить чтение?  

Стратегии построения теоретического (библиографического) обзора: вступление 

(ИВ, задачи, логика главы) социологическая традиция, логика анализа (солнышко), 

систематизация (тематическая карта). Разбор примеров.  

Этика цитирования, плагиат, автоплагиат, намеренные и ненамеренные ошибки. 

Проблематика референтности в научных сообществах и ритуалы: публикации, 

цитирование, рецензирование. Рецензия: функции, жанры, основные компоненты. 

Обзор материалов проекта «История и практика научного рецензирования в 

академической культуре XIX - XX вв.» (https://www.hse.ru/review/) 

Домашнее задание – подготовка и написание итогового эссе: Подбор 

первоисточников, необходимых для подготовки теоретического раздела дипломной 

работы, и подготовка по ним рецензии реферативно-аналитического характера. 

3.2. Конструирование модели выборки и вход в поле  

Трудности эмпирического определения объекта исследования: недостаток 

информации – недостаток выбранных проблематизаций. Исследовательский вопрос и 

задачи исследования - прояснение модели исследования – подбор методов – определение 

типа и конструкции выборки. Выборки для статистического обследования, вероятностные 



и невероятностные выборки; выборки для качественного исследования. Проблема 

выборки в онлайн-исследовании. 

Проработка «входов» и контактов с полем. «Вход в поле»: гейт-кипер, роли 

исследователя и исследовательской группы, «карьера исследователя», природа барьеров 

«поля», исследователь как часть «поля», управление эмоциональными мотивами 

исследователя и респондента, «профессиональное выгорание», рефлексивность и 

гиперрефлексивность. 

Интервьюерская подготовка. Анкетер, интервьюер, исследователь. «Активный» и 

«пассивный» стиль. Зоны контроля: договоренности, контакт, техника, место, речь, 

«поддержка», гайд, модерирование, управление ситуацией, сбои и чрезвычайные 

ситуации. Техники и тактики интервьюирования. Техника и полевой дневник. Приемы 

организации и каталогизации полевых данных, рубрикация интервью. 

Домашнее задание: По опыту лично проведенных интервью составить свой 

собственный «интервьюерский профиль» - расписать по «зонам контроля» как умения и 

навыки, так и ситуации сбоев и интервьюерских ошибок. 

3.3. Конструирование вопросника и гайда, пилотаж  

Исследование как система коммуникативно-эпистемических переходов. Переход от 

концептуальных переменных измерительных техник к операциональным и вербальным 

переменным. Вопросник как протокол измерений и как проект коммуникативной 

ситуации между интервьюером и респондентом. Общие принципы формулировки 

вопросов – наиболее распространенные ошибки. 

Когнитивные процессы при порождении ответа. Когнитивные аспекты интервью 

при проведении социологического исследования. Когнитивное интервью: расширение 

задач, стоящих перед респондентом; рефлексия и артикуляция размышлений; цели и 

задачи методического использования когнитивного интервью; методы парафраза, оценки 

уверенности, артикулированного суждения и т.п.; метод кодирования вербального 

протокола и метод временных характеристик.  

Конструктивные особенности вопросов и вопросника: анкета, гайд интервью, 

самостоятельная работа респондента, онлайн-опросы (анкетирование, онлайн-дискуссии, 

форумы). Разбор примеров удачных и неудачных вопросов. Программные возможности 

для управления исследованием и конструирования гайда (на примере Vortex – Фонд 

«Социум», Екатеринбург, G-system – ФОМ, Москва). Конструирование вопросника для 

онлайн-опроса, особенности П/О (surveymonkey, surveygizmo, limesurvey, simpleforms).  



Домашнее задание: Поиск в открытых источниках и разбор 2 удачных и 2 

неудачных (с точки зрения слушателя) формулировки вопросов. 

Составление анкеты на 10-15 вопросов и программирование ее в одной из систем 

для онлайн-опросов. 

3.4. Презентация исследования и защита работы  

Выделить главное. Создать историю. Интрига: проблема – решение. Структура 

работы. Управление вниманием. Управление временем и речью, хронометраж. Краткий 

перечень результатов, обоснованность результатов, связь с задачами и гипотезами. 

Критический разбор. Стратегии защиты. Подбор графиков, рисунков, иллюстративных 

кейсов. Сервисы для презентаций (PPt, Prezi, VUE). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

шкале.  

Домашнее задание предполагает выполнение письменных заданий по темам: тайм-

менеджмент, библиография, проект исследования, экспертиза проекта, «профиль 

интервьюера», анализ формулировок вопросов (от 2 до 8 стр.).  

Оценка домашнего задания включает в себя оценку формирования следующих 

компетенций: 

• способность оценивать освоенные научные методы анализа данных и 

применять их для решения конкретной задачи; 

• способность предлагать концепции, модели, релевантные решению 

конкретной задачи; 

• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных 

исследований; 

• способность обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные. 

Оценка за контрольную и домашние задание входят в оценку за текущий контроль 

с весом 1 (или с весом 0,5 в итоговую оценку по курсу). 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты предварительно подготовленной 

письменной работы (эссе), представляющей собой рецензию реферативно-аналитического 

характера по теме дипломной работы слушателя. 



Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Итоговая оценка формируется по следующей формуле: 50% составляет текущая 

оценка за выполненные домашние задания и контрольную; 20% - оценка за активность на 

семинарах (групповая работа, выступления, оппонирование), 30% - оценка за итоговую 

письменную работу (эссе) и собеседование по ней. 

О(итог) = О (тек)*0,5 + О (акт) * 0,2 + О (эссе) * 0,3 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль, за исключением случаем написания 

нового реферата. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и семинаров, самостоятельной 

и групповой работы в классе, в ходе которой разбираются практические задания.  

Методические материалы для преподавателя и студентов: 

 Примеры проектов дипломных работ, выполненных студентами в 

предыдущие годы. 

 Примеры программ исследований, подготовленных студентами в 

предыдущие годы. 

 Примеры ответов на контрольную работу по курсу. 

 Примеры итоговых работ, выполненных в рамка курса. 

 Список библиографических описаний, выполненных с большим 

количеством ошибок и многочисленными грубыми нарушениями стандартов. 

Тематика заданий текущего контроля: 

Домашнее задание предполагает подготовку документа (Word, Exel) объемом от 2 

до 8 страниц последовательно по следующим темам: 

 Тайм-менеджмент, 

 Библиографический список, 

 Формирование проекта исследования, 

 Экспертная оценка проекта своей дипломной работы, 

 «Интервьюерский профиль», 

 Разбор формулировок вопросов. 



 Составление анкеты на 10-15 вопросов и программирование ее в 

одной из систем для онлайн-опросов. 

Выполненное домашнее задание должно содержать все ключевые элементы, 

обсужденные в ходе лекций и семинарских занятий.  

Повысить максимальную оценку можно адаптацией задания для потребностей 

своего исследования и дипломной работы, а также обращением к соответствующей 

литературе и информационным базам. 

Задания итогового контроля: 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты предварительно подготовленной 

письменной работы (эссе), представляющей собой рецензию реферативно-аналитического 

характера по теме дипломной работы слушателя. 

. 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература 

1. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-670-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563093 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001 и поздние издания.  

3. Технология формирования навыка активного чтения : учеб.-практич. пособие / Т.А. 

Семенова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 103 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Практическая педагогика). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58e72bfe0ecd23.1762388. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/782834  

Дополнительная литература 

4. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-179-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169409  

5. Горшков М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52 . 

http://znanium.com/catalog/product/563093
http://znanium.com/catalog/product/782834
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52


6. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/207592 

 

5.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2 Институт социологии Российской 

академии наук 

http://www.isras.ru  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

http://www.isras.ru/


дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



Программа учебной дисциплины «Организация, подготовка и презентация 

социологического исследования» 

Утверждена 

Академическим советом ООП 

Протокол № 38 от «21» июня 2018 г. 

 

Автор  К. социол. н., доцент Оберемко Олег Алексеевич; 

ooberemko@hse.ru 

Ст. преп. Хавенсон Татьяна Евгеньевна; tkhavenson@hse.ru 

Число кредитов  3 

Контактная работа 

(час.)  

28 

Самостоятельная 

работа (час.)  

86 

Курс  4, специализация «Прикладные методы и технологии социальных 

исследований» 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса — сформировать у студентов знания и навыки по основным теоретико-

методологическим аспектам реализации научного социологического исследования.  

Курс является сопроводительным к работе студентов над ВКР в течение 4-го года 

обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 специфику научной коммуникации и особенности некоторых жанров 

научных письменных работ: учебное эссе, курсовая работа, ВКР бакалавра, 

научный отчет, научная статья; специфику самопрезентации в пространстве 

научной коммуникации; 

mailto:ooberemko@hse.ru
mailto:tkhavenson@hse.ru


 специфику разделения научного труда и взаимных ожиданий между 

научным руководителем и студентом; 

 логику обоснования выбора темы исследования (а также выбора 

научного руководителя и консультанта) и теоретико-методологическую 

специфику выполняемых ВКР на кафедре МСиАСИ;  

 специфику хранилищ социологической информации: библиотеки и 

поисковые системы; архивы данных; справочные, периодические и 

продолжающиеся издания; 

 методологические основания и логику формирования программы 

социологического исследования;  

 принципы подготовки и оформления результатов подготовительного 

анализа литературных, архивных и др. источников социологической 

информации; 

 принципы и формы визуализации результатов анализа 

количественных и качественных данных в научном тексте и презентации; 

 специфику коммуникативной ситуации на защите научной 

квалификационной работы; 

 логику подготовки научных публикаций на основе ВКР; 

уметь: 

 репрезентировать себя в пространстве научной (устной и 

письменной) коммуникации; 

 реконструировать по презентации результатов основные пункты 

программы проведенного исследования; 

 пользоваться хранилищами социологической информации и 

осуществлять в них предметный поиск; 

 составлять краткие обзоры по результатам предметного поиска в 

хранилищах социологической информации; 

 грамотно (по стандартам) оформлять результаты анализа 

количественных и качественных данных в научном тексте; 

 визуализировать результаты анализа количественных и качественных 

данных в презентации; 



 обосновать и публично защищать выбор темы, программу и 

результаты проведенного исследования;  

 участвовать (в письменном и устном) обсуждении научных работ, 

выполненных коллегами; 

владеть навыками: 

 презентации себя в пространстве научной (устной и письменной) 

коммуникации; 

 реконструкции и оценки качества социологического исследования по 

презентации его результатов; 

 предметного поиска в хранилищах социологической информации и 

составления отчетов по их результатам; 

 грамотного (по стандартам) текстового оформления результатов 

проведенного исследования; 

 визуализации результатов анализа количественных и качественных 

данных в презентации; 

 участия в обсуждении научных работ, выполняемых коллегами. 

Изучение курса «Организация, подготовка и презентация социологического 

исследования» базируется на следующих дисциплинах: 

 Прикладное программное обеспечение 

 Методология и методы социологических исследований 

 Анализ с данных в социологии 

 Проект по экономической социологии 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основы прикладного программного обеспечения, 

 знать основы методологии и методов социологии, 

 владеть базовыми навыками анализа социологических данных, 

 владеть базовыми навыками организации и проведения прикладного 

исследования силами малого исследовательского коллектива,  

 владеть базовыми навыками применения методов измерения в социологии, 

 владеть базовыми навыками представления результатов научного 

исследования. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при: 

 при написании и защите ВКР, 

 при самостоятельном ведении профессиональной исследовательской 

деятельности, 

 при освоении следующих ступеней (магистерской и далее) высшего 

образования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Требования к ВКР по специализации: выбор темы и постановка 

проблемы. 

Общие требования к ВКР; специфические требования к ВКР по специализации. 

Структура ВКР и процедура ее защиты. 

Типичные темы и проблемы для ВКР по специализации. Возможные логики 

выбора темы.  

Требования к определению темы; оценка перспективности темы (реалистичности 

возможных проектов).  

Уровни исследовательских проблем. Признаки сформулированности проблемы 

исследования. Исследовательский вопрос. Определение целей и задач исследования. 

Определение теоретического объекта и предмета исследования. Определение 

эмпирического объекта и планирование выборки. Теоретическая интерпретация основных 

понятий. Операционализация понятий; проектирование процедур измерения. 

Формулирование гипотез. План обработки и анализа данных. 

Исследовательская и практическая проблема: нетерминологическое использование 

термина «проблема» в научном тексте.  

Актуальность проблемы: способы обоснования актуальности. 

Тема и проблема. Формулирование темы исследования (на двух языках). 

Семинар 1. Тренинг по постановке исследовательской проблемы. 

Тема 2. Нормативные аспекты научной коммуникации 

Научная коммуникация как компонент научной методологии (Г.С. Батыгин). 

Канонические принципы новоевропейской науки: соревновательность, очевидность, 

свобода в исследовании. Научный этос по Р. Мертону и научные этосы после Р. Мертона. 

Специфика научных письменных «жанров» — учебное эссе, курсовая работа, ВКР 

бакалавра, научный отчет, научная статья — и инвариантная структура (композиция). 



Реферирование. 

Семинар 2. Инвариантная структура научного текста 

Работа в малых группах: разбор образцов жанров, поиск жанрового инварианта и 

презентация результатов. 

Тема 3. Виды социологической информации. Предметный поиск. 

Виды социологической информации и ее хранилища: публикации, архивы данных, 

справочные издания, социологическая периодика. Предметные указатели.  

Приемы информационного поиска. 

Библиографический поиск и отчет по его результатам. 

Семинар 3. Семинар-треннинг: предметный поиск информации (по заданию) 

Тема 4. Требования к дизайну научного текста 

Организация текста из структурных элементов. Оформление структурных 

элементов научного текста. Титульный лист. Оглавление. Таблицы и рисунки. 

Примечания.  

Способы честного использования чужой интеллектуальной собственности: 

цитирование, пересказ и оформление ссылок.  

Вариабельность стандартов библиографических описаний. Структура 

библиографического описания: области и разделительные знаки.  

Оформление ссылок на электронные ресурсы.  

Правила оформления библиографического списка.  

Семинар 4. Отработка заданий по оформлению научного текста 

Тема 5. Устная презентация результатов исследования 

Характеристики типичных коммуникативных ситуаций. 

Требования к устному выступлению с презентацией в Пауэр пойнте: сочетание 

двух каналов коммуникации, композиция (обязательные и факультативные элементы), 

содержание. Регламент. Какое выступление можно считать успешным. «Идеологии» и 

критерии оценки. 

Начало, середина и конец устного выступления: специфика. Основные приемы 

управления вниманием аудитории. Ответы на вопросы.  

Тема 6. Подготовка плана (программы) исследования. Рецензирование: виды 

и функции 



Стандартные требования к плану (программе, заявке) на проведение исследования. 

Структура программы. Резюме проекта. 

Основные критерии оценки проектов. Рецензирование: виды и функции. 

Семинар 6. Разработка плана исследования и его презентация. 

Тема 7. Рецензирование: виды и функции 

Основные критерии оценки проектов. Рецензирование: виды и функции. 

Оппонирование. 

Регламент проведения защиты дипломных работ. Основные требования к 

выступлению дипломника: о чем следует и о чем не следует говорить. Использование 

презентационных материалов на защите. Вопросы, к которым следует быть готовым. 

Выступление научного руководителя и рецензента. Критерии выставления итоговой 

оценки за дипломную работу. 

Семинар 7. Оценка планов исследования. Взаимное рецензирование. 

Оппонирование. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Параметры 

2 3 

Текущий Домашние задания 2–7 2–6 Доклад по теме дипломной работы 

 Активность на 

семинарах 

1–7 1–7 Участие в обсуждении вынесенных на 

рассмотрение вопросов и 1 

(индивидуальный или совместный) 

доклад 

Итоговый Экзамен  8 План (методблок) ВКР 

За работы текущего и промежуточного контроля, сданные в срок, выставляется 

100-процентная оценка; за работы, присланные позже — не более 50 %.  

3.2. Критерии оценки знаний, навыков 

В качестве активности на семинарских занятиях учитываются: 

— подготовленные выступления по программным вопросам — оценивается 

понятность, полнота, рефлексивность и адекватность освещения, сбалансированность 

научного и разговорного стилей;  



— подготовленные выступления по результатам выполнения программных 

заданий — оценивается полнота, рефлексивность и адекватность освещения, 

сбалансированность научного и разговорного стилей;  

— устные рецензии на доклады и выступления — полемичность высказываний, 

важные дополнения к выступлению, сбалансированность научного и разговорного стилей;  

— активность в дискуссии — оценивается релевантность и полемичность 

высказываний, сбалансированость научного и разговорного стилей; бонус — за 

высказывание поворотного для обсуждения тезиса (открытие «ветки»). 

Экзаменационная письменная работа представляет собой проект будущей 

дипломной или курсовой работы студента. Данный текст готовится студентами 

самостоятельно в рамках самостоятельной работы. При планировании рекомендуется 

осветить следующие характеристики проекта: 

1) Цель и задачи 

2) Проблемная ситуация и постановка проблемы. 

3) Объект и предмет 

4) Актуальность темы исследования.  

5) Разработанность проблемы: (а) теоретические подходы к проблеме, 

(б) эмпирические исследования по теме, (в) имеющийся научный задел. 

6) Теоретическая рамка, гипотезы и основные понятия. 

7) Информационная база исследования: методы сбора данных, выборка 

и логика ее построения, инструменты сбора данных, описание (ожидаемого) 

массива данных. 

8) Методы анализа данных. 

9) Основные ожидаемые результаты исследования. 

10) Краткая библиография (5-7 основных источников). 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка по дисциплине складывается с учетом следующих весов: 

10 % — за активность на семинарских занятиях; 

40 % —доклады по дипломной работе (2 доклада с презентацией 7–10 мин); 

50% — за экзаменационную письменную работу. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента (тематика заданий) 

Примеры домашних заданий.  

1. Реконструировать базовые пункты программы исследования по статьям из 

«Социологических исследований» и «American journal of sociology», особо выделить 

постановку и обоснование проблемы.  

2. Найти и исправить ошибки в методблоках курсовых и дипломных работ 

прошлых лет. 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Провести библиографический поиск теоретических и эмпирических работ по 

ключевым словам «социальное предпринимательство» и «social entrepreneurship»; 

результаты оформить в виде отчета объемом 6–8 тыс. знаков с пробелами. 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Перечислите обязательные требования, которым должна 

соответствовать выпускная квалификационная работа.  

2. Типичные ошибки при формулировании заглавия исследовательской 

работы.  

3. Поясните различия между практической (социальной) и 

исследовательской проблемой.  

4. Какие основные требования предъявляются к формулировке гипотез 

исследования?  

5. Какова роль научного руководителя в подготовке дипломной работы?  

6. Каковы основные цели и задачи ставятся перед исследователем при 

анализе литературных источников?  

7. В чем заключаются основные требования и критерии качества 

литературного обзора по теме исследования?  

8. Опишите спектр источников, которые необходимо использовать 

автору при подготовке литературного обзора.  

9. В чем заключается методология библиографического поиска по теме 

исследования?  

10. Перечислите правила реферирования научных публикаций.  

11. Перечислите правила цитирования чужих авторских текстов.  

12. Какую информацию должно содержать введение к научной статье?  

13. Какую информацию должно содержать заключение к научной статье?  



14. Какие положения научной публикации следует выносить в резюме?  

15. Чем похожи и чем различаются между собой отчет по результатам 

эмпирического исследования и академическая публикация?  

16. Перечислите необходимые элементы в структуре исследовательского 

отчета.  

17. Какие ошибки, наиболее часто допускаются при написании научного 

текста?  

18. Перечислите типичные ошибки, возникающие при интерпретации 

результатов статистического анализа.  

19. Какие литературные стили существуют помимо научного штиля? В 

каких ситуациях и для каких целей они используются?  

20. Перечислите основные стилистические особенности научной 

публикации.  

21. Перечислите основные лексические формы научной речи.  

22. Каковы особенности композиционной структуры научной статьи?  

23. Приведите примеры ошибок, связанных с некорректным 

использованием синонимов.  

24. Приведите примеры ошибок, связанных с некорректным 

использованием паронимов.  

25. Приведите примеры ошибок, связанных с использованием тавтологий 

и плеоназмов.  

26. Каковы правила размещения ссылок и примечаний в тексте научной 

работы?  

27. Каковы основные принципы формирования и оформления 

библиографического списка?  

28. Перечислите элементы и области библиографического описания.  

29. Типичные ошибки в оформлении библиографических описаний.  

30. Перечислите требования к оформлению таблиц и диаграмм в отчете.  

31. Перечислите требования к оформлению титульного листа отчета.  

32. Какие основные роли существуют на конференции?  

33. Опишите основные принципы построения устного доклада.  

34. С чего следует начинать и чем следует заканчивать выступление?  

 

V. РЕСУРСЫ 



1. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие / Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. - 

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) 

(Обложка. КБС) ISBN 978-5-91134-670-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/563093 

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА-М, 2001 и поздние издания.  

3. Технология формирования навыка активного чтения : учеб.-практич. пособие / Т.А. 

Семенова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 103 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 

Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Практическая педагогика). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_58e72bfe0ecd23.1762388. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/782834  

Дополнительная литература 

1. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. 

Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с.: 60x90 

1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-179-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169409  

2. Горшков М. К. Прикладная социология + практикум в ЭБС: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги, Б. З. Докторов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52 . 

3. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/207592 

5.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://znanium.com/catalog/product/563093
http://znanium.com/catalog/product/782834
http://www.biblio-online.ru/book/874434C0-6FA8-4E0D-BC56-26D4A61D2E52


5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ 

с доступом к сети Интернет и электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ.  
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