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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар кафедры методов 

сбора и анализа социологической информации» является выработка у студентов 

компетенций и навыков методически фундированного проведения исследования полного 

цикла — от замысла до предоставления результатов — в процессе подготовки 

магистерской диссертации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

- современные методологические подходы, методы сбора и анализа социологической 

информации;  

уметь  

- самостоятельно поводить социологическое исследование: выбирать, обосновывать цели, 

задачи и методы исследования; интерпретировать данные социологических исследований 

и другой эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

современной социологической теории; 

владеть: 

- навыками представления результатов исследовательских работ, выступления с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований; 

- ведения научной дискуссии и защиты результатов исследования. 

mailto:ikozina@hse.ru
mailto:ooberemko@hse.ru


Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

знать специфику наук об обществе, основные классические и современные 

социологические теории и школы; 

иметь представления о проведении эмпирического социологического исследования;  

обладать базовыми знаниями об арсенале существующих методов сбора и анализа 

социологической информации;  

обладать базовыми навыками работы с прикладным программным обеспечением 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Курсовая работа 

Магистерская диссертация 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 год 

Тема 1 Введение. Научное исследование и его характеристики 

Презентация программы. Выбор темы. Структура текста курсовой работы: обязательные 

содержательные элементы. Разбор примеров и типичных недочетов.  

Тема 2. Проблемное поле современных исследований 

Выступления преподавателей кафедры и приглашенных лекторов по трем тематическим 

направлениям: профориентационные лекции, презентация исследований, презентация 

применения современных методов сбора и анализа данных. 

Проводятся в форме научных докладов, интерактивных лекций, мастер-классов. 

Тема 3. Проектирование исследования 

Постановка проблемы исследования (исследовательского вопроса). Основные элементы 

программы исследования. Основные источники, используемые в ходе подготовительного 

этапа. Составление библиографии и обзора литературы. Степень разработанности 

проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов в рамках выбранного направления 

исследований. Поиск релевантной литературы. Описание системы поиска. Ключевые 

слова и предметные каталоги. Подбор литературы и реферирование  

Установочные лекции, проектные семинары: презентация, рецензирование и обсуждение 

студентами этапов курсовой работы. 

Тема 4. Исследовательский дизайн количественного исследования 



Методология количественного подхода к анализу данных. Обсуждение различных 

методов анализа, преимущества и недостатки, границы применимости. Доступные 

источники статистических и вторичных данных. Анализ данных и подготовка 

презентации результатов количественного исследования. Описание электронных баз 

данных университета. Правила работы с электронными базами данных. 

Разбор кейсов. Работа в компьютерном классе. 

Тема 5. Исследовательский дизайн качественного исследования  

Особенности проектирования исследования. Основные стратегии качественного 

исследования. Методы полевой работы. Проблема выборки в качественном исследовании. 

Методы анализа качественных данных. Формы предоставления результатов. 

Разбор кейсов. Мастер-классы. Интерактивные лекции. 

Тема 6. Презентация и защита курсовой работы 

Научный стиль изложения, создание научных текстов. Требования к структуре и объему 

текста. Подготовка графической презентации работы. Раздаточные материалы. 

Требования к содержанию устного выступления. Культура дискуссии, презентация и 

публичная защита своей научной позиции. 

2 год 

Тема 1. Разработка программы эмпирической части магистерского исследования 

Пересмотр программы исследования в перспективе эмпирической части исследования: 

уточнение проблемы исследования (исследовательского вопроса) и др. элементов 

методологической части программы исследования. Календарь эмпирической части. 

Консультации, проектные семинары: презентация, рецензирование и обсуждение 

студентами этапов эмпирической части исследования; разбор кейсов; взаимное 

рецензирование планов эмпирической части. 

Тема 2. Разработка инструментария и процедур сбора данных, общего плана анализа 

данных 

Инструментарий: список всех видов используемого инструментария в привязке к целевым 

группам респондентов: анкеты, гайды, формы. Характер результатов: что планируется 

получить на выходе, какого рода результаты; оценка выполненности поставленных задач. 

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

Тема 3. Сбор, обработка, анализ и интерпретация данных 

Выборка: тип, теоретические и практические обоснования, принципы и процедуры 

расчета, принципы и процедуры отбора; подробный план построения выборки, в привязке 

к целевым группам и/или источникам информации. Организация и проведение 

эмпирического исследования. Макет данных, база данных, первичные расчеты. Логика и 



структура анализа данных в каждом конкретном случае, в зависимости от специфики 

работы.  

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

Тема 4. Подготовка текста диссертации и презентации; подготовка к предзащите 

Научно-редакторский клуб. Отработка презентационных навыков, особенности 

презентации методных работ.  

Консультации, проектные семинары, предзащита, взаимное рецензирование. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

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

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

1-й год, 1-3-й модуль 

Домашнее задание 1  20 

Эссе  20 

Активность на семинарах 20 

Экзамен: защита развернутой программы исследования 40 

Итого: 100% 

1-й год, 4-й модуль 

Домашнее задание 2  20 

Реферат   30 

Активность на семинарах 20 

Экзамен: защита курсовой работы 30 

Итого: 100% 

2-й год, 2-й модуль 

Домашнее задание 3 (выполняется в модуле 1) 20 

Эссе (выполняется в модуле 1) 20 

Реферат (выполняется в модуле 2) 20 

Активность на семинарах (доклады по маг.дисс.) 40 



Итого: 100% 

2-й год, 4-й модуль 

Домашнее задание 4 (выполняется в модуле 3) 20 

Рецензия на черновик магистерской ВКР  15 

Активность на семинарах 20 

Экзамен в форме предзащиты  45 

Итого: 100% 

Оценки за домашние задания, эссе, реферат, экзамен выставляются, исходя из следующих 

критериев: 

 соответствие заявленной специальности  

 наличие и обоснованность исследовательской проблемы  

 корректность и обоснованность методологии (цель, задачи, гипотезы и т.п.)  

 соответствие методов поставленным задачам 

 новизна и оригинальность методов 

 содержание и качество аргументации (логичность, последовательность изложения, 

содержательная интерпретация полученных результатов) 

 знакомство с источниками (широта охвата научных публикаций, их релевантность 

теме глубина проработки используемых источников) 

 библиография / ссылки (аккуратность ссылок, цитат, библиографических 

описаний) 

 стиль изложения, литературность, ясность, точность формулировок  

 взаимосвязь отдельных частей работы, в т.ч., теоретической и эмпирической (для 

2-го года) 

 раскрытие темы, полнота изложения материала (для 2-го года) 

 корректность использования методов (для 2-го года) 

 новизна полученных результатов (для 2-го года) 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

компетентное выступление или участие в обсуждении, демонстрирующее знакомство с 

рекомендованными текстами и продуманное усвоение их содержания.  

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

1 год 

Домашнее задание 1 представляет собой описание общего замысла исследования, 

включает постановку проблемы, аргументы в пользу выбора темы, предполагаемую 

структуру, план работы, предварительный список источников (700 – 1000 слов)  



Домашнее задание 2: разбор статьи (англоязычной) по теме исследования, 

опубликованной в одном из ведущих социологических журналов (Sociological Methods & 

Research,  American Sociological Review, American Journal of Sociology и пр.) (1.5–2 тыс. 

слов)  

Эссе: развернутая программа исследования. Включает: постановку проблемы, ключевые 

понятия, объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, основные гипотезы 

(если тема исследования предусматривает формулировку гипотез), основные источники, 

методы сбора и анализа данных, ожидаемые результаты. (2,5–3 тыс. слов)  

Реферат: библиографический обзор по теме исследования. Не менее 20 источников, 

иностранных не менее 10. Оформление с соблюдением норм библиографического 

описания.  (5–6 тыс. слов)  

2 год 

Эссе - развернутый план эмпирической части исследования. План состоит из двух блоков: 

методологического и методического. Методологический блок (не более 1 страницы) - 

краткие (переработанные) формулировки (из курсовой). Краткие, но понятные 

рецензентам и слушателям. Методический блок (до 3 страниц) — развернутые пояснения 

о том, как будет реализовываться сбор и обработка данных 

Реферат — обзор эмпирических работ по близкой тематике к теме диссертации. 

Объем — от 12 тыс. слов; отражено не менее 24 источников, иностранных не менее 16. 

Оформление с соблюдением норм библиографического описания. 

Домашнее задание 1 включает подготовку драфта плана эмпирической части 

исследования, или иными словами, подготовку чернового варианта эссе 

Домашнее задание 2 — информационный отчет о проводимом эмпирическом 

исследовании.  

Рецензия представляет собой краткий критический отзыв о работе коллеги в письменном 

виде (1–1,5 стр.). Критерии для отзыва: понятность, логичность (внутренняя связность 

пунктов) и реалистичность общего плана и отдельных его пунктов. Отмечаются сильные и 

слабые стороны. Формулируются рекомендации и вопросы.  

Экзамен — предзащита представленного рецензентам черновика текста магистерской 

диссертации по презентации. 

РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 

Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практическое пособие. 4-е 

изд., перераб. М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2009. Режим доступа: 

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

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


Wang, Gabe T.; Park, Keumjae. Student Research and Report Writing : From Topic Selection to 

the Complete Paper. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4205820&query=methodology+sociology  

2. Дополнительная литература 

Bruce, Peter C., and Inbal Yahav. Introductory Statistics and Analytics : A Resampling 

Perspective. N.Y. etc.: John Wiley & Sons, 2015. ProQuest Ebook Central. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1883957 .  

Beuving, Joost; de Vries, Geert. Doing Qualitative Research: The Craft of Naturalistic Inquiry. 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1934288&query=methodology+sociology  

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Ресурсы электронной библиотеки НИУ 

ВШЭ 

URL: https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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); 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4205820&query=methodology+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4205820&query=methodology+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1883957
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Beuving%2c+Joost%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22de+Vries%2c+Geert%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Amsterdam+University+Press%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1934288&query=methodology+sociology
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1934288&query=methodology+sociology


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 



 


