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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) «Теория и методология 

демографических исследований» - формирование исследовательской культуры, развитие 

вариативности ранее сформированного научного профиля, совершенствование научно-

исследовательских умений и навыков.  

Основные задачи семинара: 

 осуществление плавного перехода от учебной деятельности к исследовательской 

работе; 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать приемлемое для себя исследовательское направление, затем – тему 

исследования; 

 получение новых представлений об объектах профессиональной деятельности; 

 знакомство со смежными научно-исследовательскими «полями»; 

 углубление представлений о процессе научного исследования: самостоятельном 

поиске и обзоре актуальной литературы, обосновании цели, задач, методов, 

тестируемых гипотез, объекта исследований, круге используемой информации и 

методах ее верификации; 



 овладение навыками написания и подготовки научной статьи, заявки на 

конференцию, постерного доклада; 

 совершенствование навыков представления текущих и конечных результатов 

деятельности, выполнения презентаций;  

 расширение навыков аналитической работы в «малых группах», участия в 

обсуждениях; 

 выработка навыков научной дискуссии, конструктивной критики результатов 

собственного и чужого исследования, модерирования обсуждений; 

 получение практических навыков научного исследования; 

 овладение навыками написания квалификационных работ разного уровня 

(курсовой работы и магистерской диссертации), включая проектирование их 

структуры, стилистику изложения, способы представления статистической 

информации и результатов исследования и пр. 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методология демографических 

исследований» студент должен:  

 уметь рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности; 

 уметь организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею; 

 быть способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в российской и международной среде; 

 быть способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях демографии 

и социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов 

с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

 уметь составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок, выступать с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

 уметь оформлять и представлять результаты деятельности с использованием 

методов, методик и приемов презентации результатов; 

 быть способен готовить отчеты, аналитические записки, публикации, 

информационные материалы по результатам исследовательских работ; 

 уметь самостоятельно разрабатывать методический инструментарий, список 

нормативных документов, информационных материалов для осуществления 

исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной деятельности; 

 уметь разрабатывать и проводить исследования (самостоятельно или в составе 

проектного коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социально-

демографических показателей и процессов; 

 уметь разрабатывать научно-методическое, техническое и информационное 

обеспечение маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий с 

учетом анализа демографических групп населения.  

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Теория и методология 

демографических исследований» базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

социологического исследования 



 Методология и методы исследований в социологии: математическая статистика 

в демографии 

 Демографическая история и демографическая теория 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Подготовка курсовой работы;  

 Подготовка магистерской диссертации. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать проблематику демографической науки и особенности использования 

демографических методов, основные теоретические подходы в рамках данных 

подходов; 

 Знать современные методы исследований в социологии и уметь их использовать 

при проведении социологического исследования; 

 Уметь подготовить и организовать прикладное демографическое исследование, 

представить его результаты; 

 Знать современные методы анализа социологических данных и 

демографических данных и уметь корректно их использовать, владеть 

соответствующими компьютерными программами. 

   

НИС является обязательной частью образовательной программы и регулярно работает в 

течение обоих лет обучения в магистратуре.  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

НИС как базовая форма учебно-научной деятельности. 

Представление «творческих портретов» преподавателей кафедры демографии, Института 

демографии. 

 

Тема № 2.  

Профориентационный цикл. 

Профориентационные выступления преподавателей кафедры с целью знакомства с 

тематическим исследовательским полем и с потенциальными научными руководителями 

курсовых работ и магистерских диссертаций.  

 

Тема № 3.  

Обзор: научные направления и научные школы мировой демографии 

Становление демографической науки в XVII-середина XХ в. Политическая арифметика и 

формирование английской школы. Меркантилисты. Политэкономия Мальтуса. Начала 

французской исследовательской традиции. Законы жизни, философия и физиократы. 

Население и «государствоведение»: немецкая исследовательская традиция.  Начало 

изучения населения в России и США.  Демографические исследования до второй мировой 

войны. Институализация демографических исследований. Формирование системы 

демографических наук. Демографические исследования в 1950-1980-х гг.: вхождение в 

университеты. Судьбы российской демографии. Рубежи современной демографии. 

Основные направления исследований. Научные и образовательные центры в России и за 

рубежом. 

 

Тема № 4.  



Информационные источники для написания демографических работ. 

Обзор пула основных информационных источников для написания исследовательских 

работ по демографической тематике: Росстат (данные переписей, Обследований, 

бюллетени и Сборники по текущему учету населения и демографических событий, 

региональная статистика), ЕМИСС, БДПМО; Статкомитет СНГ; Базы данных 

рождаемости и смертности ЦДИ РЭШ; Human Fertility Database и Human Mortality 

Database; IPUMS; Population Reference Bureau; World Health Organization; Centers for 

Disease Control and Prevention; Eurostat; OECD; Всемирного банка; HIV/AIDS Survey 

Indicators Database и др.     

 

Тема № 5.  

Единый архив экономических и социологических данных (ЕАЭиСД): знакомство и 

тренинг 

Общее представление о ЕАЭиСД. Доступ к данным. Тематика представленных 

исследований. Поиск исследований по тексту, рубрикаторам, ключевым словам. 

 

Тема № 6.  

Представление и хранение библиографии в библиографическом менеджере Zotero. 

Тренинг. 

Знакомство с программой Zotero, ее преимуществами и вариантами использования. 

Установка программного обеспечения на компьютеры. Создание личной библиотеки в 

программе Zotero, установка необходимых расширений и дополнений. Практика работы с 

личной библиотекой и с групповыми хранилищами. Изучение возможностей групповой 

работы в научном сообществе. 

 

Тема № 7.  

Мастер-класс 

Выступления приглашенных лекторов: доклады сторонних российских и зарубежных 

исследователей о методике и результатах демографических исследований. 

 

Тема № 8.  

Групповая работа «Анализ актуальных демографических текстов». 

Выступления с презентациями групп (каждый студент участвует в одной группе) 

современных научных статей (выпуска не раньше 2015 г.), опубликованными в ведущих 

российских и зарубежных научных изданиях.    

 

Тема № 9.  

Первый этап проектного семинара 

Обучающие семинары-тренинги: как строится исследовательская работа (курсовая 

работа)? Как оформляется курсовая работа? 

 

Тема № 10.  

Как нельзя писать исследовательские работы. 

Обзор и анализ наиболее распространенных ошибок при написании исследовательских 

работ 

 

Тема № 11.  

Тренинг по работе с большими массивами статистических данных 

Отработка навыков эффективной обработки и анализа больших массивов 

демографических данных в MS Excel (обучение быстрому и точному алгоритму расчета 

демографических показателей с помощью определенных функций и их сочетаний). 



Исходные данные: информация из Российской базы данных рождаемости и смертности 

РЭШ, Human Mortality Database и WHO Mortality Data 

 

Тема № 12.  

Тренинг по работе с архивными источниками данных 

Архивные данные как «информационное топливо» различных дисциплин. Типы архивов и 

хранилищ: государственные, ведомственные, корпоративные базы данных, частные 

коллекции и собрания. Систематика и типы источников: нормативные документы, отчеты, 

статистические данные, эго-документы (личного происхождения). Критика источников: 

ограничения, допущения, интересы. 

 

Тема № 13.  

Тренинг по использованию качественных методов социологических исследований в 

демографии. 

Краткий обзор качественных методов (интервью, анализ текстов), введение в 

методологические основы интерпретативной парадигмы в социологии и описание 

особенностей применения качественных методов в демографических исследованиях. 

Групповой тренинг по планированию качественного исследования на самостоятельно 

избранную каждой группой демографическую тему с последующим докладом каждой 

группы и критическим анализом получившегося плана преподавателем и остальными 

студентами. 

 

Тема № 14.  

Мастер-класс 

Выступления приглашенных лекторов: доклады сторонних российских и зарубежных 

исследователей о методике и результатах демографических исследований. 

 

Тема № 15.  

Второй этап проектного семинара. 

Презентации и обсуждение проектов курсовых работ. 

Презентация, рецензирование и обсуждение студентами курсовых работ. 

 

Тема № 16.  

Участие в работе Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества НИУ ВШЭ. 

Участие в формате слушателя предполагает посещение специальных демографических 

секций (сессий) и написание рецензий на два доклада Конференции.   

 

Тема № 17.  

Тренинг по работе в системе ArcГИС. 

Анализ возможностей использования картографического и геоинформационного методов 

в решении практических и исследовательских демографических задач, стоящих перед 

студентами. 

Навык визуализации и анализа пространственной информации в ArcGIS. Обучение 

построению и оформлению тематических карт по Москве, России, странам мира. 

 

Тема № 18.  

Третий этап проектного семинара. Предзащиты курсовых работ. 

Презентация, рецензирование и обсуждение студентами курсовой работы. 

 

Тема № 19.  

Четвертый этап проектного семинара. Защиты курсовых работ. 



Апробирование методов презентации собственного научного исследования (в рамках 

курсовой работы) и его защиты 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Итоговая оценка по НИСу за два года обучения (оценка в документе об образовании 

(Дипломе)) формируется как средняя арифметическая четырех оценок, полученных 

студентом за два года обучения (в 3-м, 4-м модулях первого года обучения, 2-м, 4-м 

модулях второго года обучения).  

Тексты и защиты курсовой работы и магистерской диссертации в оценках за НИС не 

отражаются, по ним выставляются самостоятельные оценки. В рамках НИС оцениваются 

все подготовительные работы по формулированию проектов и написанию курсовых работ 

и магистерских диссертаций. Порядок выполнения работ и Правила написания курсовых 

работ и магистерских диссертаций отражены в Положении «О курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики»» (утверждено Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол № 8 от 

28.11.2014, введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 10.07.2015 № 6.18.1-01/1007- 

02.), а также в «Правилах подготовки, оценивания, защиты и публикации  курсовых работ 

и выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся на образовательной 

программе «Демография».  

Правила округления оценок: арифметические. 

Оценка за НИС 1, 2 и 3 модулей первого курса и 4 модуля первого курса выставляется по 

накопительной системе. Студент, не сдавший необходимые виды работ в установленные 

сроки и получивший накопленную неудовлетворительную оценку, обязан в ходе 

пересдаточной сессии, сдать все необходимые виды работ.  

Задолженность по НИС приравнивается к академической задолженности. 

Все подготовленные и представленные тексты и выступления должны являться 

результатом самостоятельно научно-исследовательской / информационно-аналитической 

работы студентов. 

1-й год, 1-2-3-й модуль 

 

Тип деятельности Вес, %  

Анализ актуальных демографических текстов -1 (групповой 

проект + индивидуальная работа), презентация и 

организация обсуждения (75%). Участие в обсуждении 

текстов других групп (25%) 

20 Q1 

Построение примерного списка литературы по теме 

курсовой работы (минимум – 30 позиций) 

15 Q2 

Анализ актуальных демографических текстов -2 – реферат 

(индивидуальная работа) 

15 Q3 

Проект курсовой работы и выступление с презентацией 

проекта курсовой работы 

25 Q4 

Рецензия на проект курсовой работы другого студента-

участника семинара (по назначению преподавателя, 

ведущего семинар) 

15 Q5 

Активность на семинарах 10 Q6 

Итого (3 модуль): 100 Q1-3 модуль 1 

курса 

 

Q1-3 модуль 1 курса = 0,2* Q1 + 0,15 * Q2 + 0,15 * Q3  + 0,25 * Q4 + 0,15 * Q5  + 0,10 * Q6 



1-й год, 4-й модуль 

 

Тип деятельности Вес, %  

Рецензия на два доклада участников Апрельской 

международной конференции 

20 Q1 

Текст главы курсовой работы 25 Q2 

Оценка научного руководителя за текст 1-го варианта 

курсовой работы 

15 Q3 

Предзащита курсовой работы: выступление с презентацией 25 Q4 

Активность на семинарах 15 Q5 

Итого (4 модуль): 100  

 

Q4 модуль 1 курса = 0,2* Q1 + 0,25 * Q2 + 0,15 * Q3  + 0,25 * Q4 + 0,15 * Q5   

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Активность на семинарах оценивается через посещаемость и участие в групповых 

дискуссиях по темам семинарских занятий.  

Критерии оценивания письменных работ Текущего контроля стандартны и уточняются 

при выполнении каждого типа заданий. В общем виде содержат: 

- постановка исследовательской проблемы работы; 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- четкость и понятность выводов; 

- наличие авторской позиции по отношению к излагаемому материалу; 

- содержание и качество аргументации (логичность, последовательность изложения, 

содержательная интерпретация полученных результатов); 

- объем и качество привлекаемой литературы, ее релевантность теме, глубина проработки; 

- стиль изложения, литературность, ясность, точность формулировок   

- аккуратность в оформлении работы (в том числе грамотное библиографическое 

описание цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Выполнение работ в течение 1-3-х суток после установленных дедлайнов для каждого 

вида деятельности – снижение максимального балла до 7.   

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

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

 

3.3. Критерии оценивания итогового контроля (экзамен) 

Оценка за НИС выставляется по накопительной системе.  

Все подготовленные и представленные тексты и выступления должны являться 

результатом самостоятельно научно-исследовательской / информационно-аналитической 

работы студентов. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль по НИСу предполагает выполнение ряда письменных работ и устных 

выступлений. Каждый вид деятельности имеет спецификацию базового набора оценочных 

средств, изложенных в 3.2 данной Программы. 

Формы контроля: 

Домашнее задание (2 модуль): Анализ актуальных демографических текстов, групповое 

выступление 

Домашнее задание (3 модуль): Построение примерного списка литературы 

Реферат: по теме курсовой работы (3 модуль) 



Домашнее задание (3 модуль): Выступление с макетом курсовой работы 

Домашнее задание (3 модуль): Рецензирование макета курсовой работы одногруппника 

Эссе (4 модуль): Текст главы курсовой работы  

Домашнее задание (4 модуль): Рецензирование двух докладов участников Апрельской 

международной конференции на демографическую тематику 

Домашнее задание (4 модуль): Предзащита курсовой работы 

 

4.2. Оценочные средства для итогового контроля (примерные вопросы для 

экзамена) 

Оценка за НИС выставляется по накопительной системе.  

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. 

И. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

272 с.  

2. Кравцова, Е. Д., Городищева А.Н. Логика и методология научных 

исследований [Электронный ресурс]. Учеб. пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 

168 с.  

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Гандапас Р. 101 совет оратору [Электронный ресурс]. 4-е изд. М.: Альпина 

Паблишер, 2014. 56 с.  

2. Непряхин Н.Ю., Гандапас Р.И. Убеждай и побеждай: Секреты эффективной 

аргументации. Учебное пособие. 3-е изд. М.: Альпина Пабл., 2016. 254 с.  

3. Зорин А. Как написать диссертацию. Лекция.  МВШСЭН. Режим доступа: 

https://syg.ma/@shaninka/andriei-zorin-kak-napisat-dissiertatsiiu 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP  

Из внутренней сети университета (договор) 

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

3. ArcView GIS and ArcGIS Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Росстат: официальные публикации  URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main

/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

2. Демоскоп Weekly: Приложения URL: http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php 

3. Бюро по народонаселению 

Population Reference Bureau (World 

URL: - http://www.prb.org/ 

 

https://syg.ma/@shaninka/andriei-zorin-kak-napisat-dissiertatsiiu
http://www.prb.org/


population Data Sheet) 

4. Фонд по народонаселению ООН 

United Nations Fund for Population 

Activities 

URL: http://www.unfpa.org/index.htm 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.5. 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 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

http://www.unfpa.org/index.htm
https://openedu.ru/
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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель научно-исследовательского семинара (НИС) «Теория и методология 

демографических исследований» - формирование исследовательской культуры, развитие 

вариативности ранее сформированного научного профиля, совершенствование научно-

исследовательских умений и навыков.  

Основные задачи семинара: 

 осуществление плавного перехода от учебной деятельности к исследовательской 

работе; 

 проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать приемлемое для себя исследовательское направление, затем – тему 

исследования; 

 получение новых представлений об объектах профессиональной деятельности; 

 знакомство со смежными научно-исследовательскими «полями»; 

 углубление представлений о процессе научного исследования: самостоятельном 

поиске и обзоре актуальной литературы, обосновании цели, задач, методов, 

тестируемых гипотез, объекта исследований, круге используемой информации и 

методах ее верификации; 

 овладение навыками написания и подготовки научной статьи, заявки на 

конференцию, постерного доклада; 

 совершенствование навыков представления текущих и конечных результатов 

деятельности, выполнения презентаций;  

 расширение навыков аналитической работы в «малых группах», участия в 

обсуждениях; 



 выработка навыков научной дискуссии, конструктивной критики результатов 

собственного и чужого исследования, модерирования обсуждений; 

 получение практических навыков научного исследования; 

 овладение навыками написания квалификационных работ разного уровня 

(курсовой работы и магистерской диссертации), включая проектирование их 

структуры, стилистику изложения, способы представления статистической 

информации и результатов исследования и пр. 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и методология демографических 

исследований» студент должен:  

 уметь рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы 

и способы деятельности; 

 уметь организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею; 

 быть способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в российской и международной среде; 

 быть способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 

научных исследований в фундаментальных и прикладных областях демографии 

и социологии и решать их с помощью современных исследовательских методов 

с использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; 

 уметь составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок, выступать с сообщениями и докладами по тематике 

проводимых исследований; 

 уметь оформлять и представлять результаты деятельности с использованием 

методов, методик и приемов презентации результатов; 

 быть способен готовить отчеты, аналитические записки, публикации, 

информационные материалы по результатам исследовательских работ; 

 уметь самостоятельно разрабатывать методический инструментарий, список 

нормативных документов, информационных материалов для осуществления 

исследовательской, аналитической и консалтинговой проектной деятельности; 

 уметь разрабатывать и проводить исследования (самостоятельно или в составе 

проектного коллектива) по диагностике, оценке, оптимизации социально-

демографических показателей и процессов; 

 уметь разрабатывать научно-методическое, техническое и информационное 

обеспечение маркетинговых исследований для различных целевых аудиторий с 

учетом анализа демографических групп населения.  

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Теория и методология 

демографических исследований» базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория: модели объяснения и логика 

социологического исследования 

 Методы демографического анализа и прогноза 

 Демографическая история и демографическая теория 

 Курсовая работа 

 Научно-исследовательский семинар «Теория и методология демографических 

исследований» (1 курс). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  



 Научно-исследовательская практика; 

 Подготовка магистерской диссертации. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать проблематику демографической науки и особенности использования 

демографических методов, основные теоретические подходы в рамках данных 

подходов; 

 Знать современные методы исследований в социологии и уметь их использовать 

при проведении социологического исследования; 

 Уметь подготовить и организовать прикладное демографическое исследование, 

представить его результаты; 

 Знать современные методы анализа социологических данных и 

демографических данных и уметь корректно их использовать, владеть 

соответствующими компьютерными программами. 

 

НИС является обязательной частью образовательной программы и регулярно работает в 

течение обоих лет обучения в магистратуре.  

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема № 1.  

Организация и задачи НИС второго года обучения 

Задачи НИСа. План деятельности. Принципы оценивания. Магистерская диссертация как 

один из основных элементов деятельности на НИС второго года обучения.  

 

Тема № 2.  

Мастер-класс 

Выступления приглашенных лекторов: доклады сторонних российских и зарубежных 

исследователей о методике и результатах демографических исследований.  

 

Тема № 3.  

Семинары-обсуждения и тренинг:  

Социология и демография сексуального поведения. 

В ходе лекций делается исторический обзор исследований сексуального поведения. 

Рассказывается, что значит сексуальная революция, каковы ее основные черты. 

Обсуждаются особенности сексуального поведения и дискурс сексуальной тематики в 

советское и постсоветское время.  

 

Тема № 4.  

Семинары-обсуждения и тренинг:  

Качественные методы исследования в демографических исследованиях. 

Методы качественной методологии в социологии и демографических исследованиях: 

теоретические основы, обоснованная теория, связь с психологией, особенности разных 

методов, анализ текстов, интервью, интернет-исследования, включенное наблюдение, 

фокус-группы (особый акцент). Групповой тренинг: каждая группа разрабатывает дизайн 

фокус-группового исследования и тренируется в проведении фокус-групп с критическим 

анализом со стороны преподавателя.  

 

Тема № 5.  

Семинары-обсуждения и тренинг: 

Демографические аспекты пенсионной реформы 



Влияние параметров демографического развития на будущее российской страховой 

пенсионной системы. Опыт развитых европейских стран в решении «пенсионных 

вопросов».  

 

Тема № 6.  

Семинары-обсуждения и тренинг: 

Эмпирические данные о неравенстве в здоровье 

Неравенство в сфере здоровья: межстрановое, между различными социально-

экономическими группами населения. Зависимость неравенства в здоровье от уровня 

национального дохода, уровня благосостояния домашнего хозяйства. Факторы, влияющие 

на неравенство в здоровье. Распространенность типов рискованного для здоровья 

поведения. Различия в показателях здоровья и степени социальной несправедливости в 

распределении ресурсов здоровья. 

 

Тема № 7.  

Семинары-обсуждения и тренинг: 

демография и рынок труда 

Основные тенденции развития рынков труда в мире. Влияние демографических процессов 

на рынок труда. Российский рынок труда: основные характеристики и особенности.  

Тренинг: Основные источники данных о рынках труда. Базы данных МОТ, ОЭСР, 

Росстата и др. организаций.  

 

Тема № 8.  

Семинары-обсуждения и тренинг:  

Методы исследования феномена российской смертности 

Обзор методов и технических приемов, с помощью которых на протяжении последних 20 

лет удалось установить важнейшие составляющие и факторы феномена российской 

смертности. Тренинг: разбор практических примеров применения некоторых полезных 

методов.  

 

Тема № 9.  

Семинары-обсуждения и тренинг:  

Новые стандарты качества демографических данных в базах данных (HMD и HFD). 
Гармонизированные базы демографических данных являются удобным инструментом 

анализа. Особенности сбора статистических сведений, оценка их качества и 

корректировка (в случае необходимости) для обеспечения надежности использования 

данного источника сведений. Методы и подходы к ведению наиболее часто используемых 

в демографии баз данных.  

 

Тема № 10.  

Первый этап проектного семинара.  

Презентации и обсуждение проектов магистерских диссертаций. 

Презентация, рецензирование и обсуждение студентами курсовых работ. Рецензирование 

макета магистерской диссертации одногруппника (по графику выступлений и 

рецензирований). 

 

Тема № 11.  

Деловая игра: Написание текстов-опровержений. 

Тексты-опровержения: принципы, виды опровержений, объем опровержений. Работа в 

группах по написанию и презентации текстов-опровержений на статьи на 

демографическую тематику.  

 



Тема № 12.  

Второй этап проектного семинара.  

Презентации и обсуждение научных докладов магистрантов. 
Представление научных докладов магистрантов по тематике своих магистерских 

диссертаций. Формат выступления (по графику выступлений): презентация на 20-25 

минут с последующим обсуждением и ответами на вопросы. 

 

Тема № 13.  

Участие в работе Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества НИУ ВШЭ. 

Участие в формате слушателя предполагает посещение специальных демографических 

секций (сессий) и написание рецензий на два доклада Конференции.   

 

Тема № 14.  

Мастер-класс 

Выступления приглашенных лекторов: доклады сторонних российских и зарубежных 

исследователей о методике и результатах демографических исследований.  

 

Тема № 15.  

Третий этап работы проектного семинара.  

Предзащиты магистерских диссертаций. 

Формат выступления (по графику выступлений): презентация магистерской диссертации 

на 18-20 минут с последующим обсуждением и ответами на вопросы. Отработка навыков 

итогового выступления по теме магистерской диссертации.  

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Итоговая оценка по НИСу за два года обучения (оценка в документе об образовании 

(Дипломе)) формируется как средняя арифметическая четырех оценок, полученных 

студентом за два года обучения (в 3-м, 4-м модулях первого года обучения, 2-м, 4-м 

модулях второго года обучения).  

Тексты и защиты курсовой работы и магистерской диссертации в оценках за НИС не 

отражаются, по ним выставляются самостоятельные оценки. В рамках НИС оцениваются 

все подготовительные работы по формулированию проектов и написанию курсовых работ 

и магистерских диссертаций. Порядок выполнения работ и Правила написания курсовых 

работ и магистерских диссертаций отражены в  Положении «О курсовой и выпускной 

квалификационной работе студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры в Национальном исследовательском университете «Высшая 

школа экономики»» (утверждено Ученым советом НИУ ВШЭ, протокол № 8 от 

28.11.2014, введенным в действие приказом НИУ ВШЭ от 10.07.2015 № 6.18.1-01/1007- 

02.), а также в «Правилах подготовки, оценивания, защиты и публикации  курсовых работ 

и выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся на образовательной 

программе «Демография» (магистратура, направление «Социология», код специальности 

39.04.01).  

Правила округления оценок: арифметические. 

Оценка за НИС 1 и 2 модуля выставляется по накопительной системе. Студент, не 

сдавший необходимые виды работ в установленные сроки и получивший накопленную 

неудовлетворительную оценку, обязан в ходе пересдаточной сессии, сдать все 

необходимые виды работ. Оценка за НИС 3 и 4 модуля выставляется по сумме 

накопленной оценки и оценки за экзамен (предзащита магистерской диссертации).  

Задолженность по НИС приравнивается к академической задолженности. 



2-й год обучения, 1-2-й модули 

Вид деятельности Вес, %  

Рецензии на два блока (тематики) «Лекций и семинаров-

обсуждений» 

15 Q2 

Проект магистерской диссертации и выступление с 

презентацией проекта магистерской диссертации 

25 Q3 

Рецензия на проект магистерской диссертации другого 

студента-участника семинара  

15 Q4 

Текст: расширенный Синопсис исследования 20 Q5 

Активность на семинарах (включая аудиторную и 

домашнюю работу на тренингах)  

25 Q6 

Итого (2 модуль): 100  

Q1-2 модули = 0,1* Q1 + 0,15 * Q2 + 0,25 * Q3  + 0,15 * Q4 + 0,2 * Q5  + 0,15 * Q6   

2-й год обучения, 3-4-й модули 

Вид деятельности Вес, %  

Участие в работе малых групп по написанию и обсуждению 

текстов-опровержений и презентация текста-опровержения 

20 Q1 

Представление научного доклада 20 Q2 

Рецензии на выступление двух участников Апрельской 

международной конференции 

15 Q3 

Оценка научного руководителя за первый вариант МД 10 Q4 

Активность на семинарах 10 Q5 

Предзащита магистерской диссертации (выступление с 

презентацией) 

25 Q6 

Итого (4 модуль) 100  

Результирующая оценка (Qрезульт.) за 3-4 модули второго года обучения выставляется по 

следующей формуле: 

 

Qитог.  = 0,25 * Q6  

Qнакопл. = 0,2* Q1 + 0,2 * Q2 + 0,15 * Q3  + 0,1 * Q4  + 0,1 * Q5   

 

Qрезульт. = 0,75*Qнакопл. + 0,25*Qитог.  

 

3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля 

Активность на семинарах оценивается через посещаемость и участие в групповых 

дискуссиях по темам семинарских занятий.  

Критерии оценивания письменных работ Текущего контроля стандартны и уточняются 

при выполнении каждого типа заданий. В общем виде содержат: 

- постановка исследовательской проблемы работы; 

- степень решения поставленных целей и задач; 

- четкость и понятность выводов; 

- наличие авторской позиции по отношению к излагаемому материалу; 

- содержание и качество аргументации (логичность, последовательность изложения, 

содержательная интерпретация полученных результатов); 

- объем и качество привлекаемой литературы, ее релевантность теме, глубина проработки; 

- стиль изложения, литературность, ясность, точность формулировок   

- аккуратность в оформлении работы (в том числе грамотное библиографическое 

описание цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Выполнение работ в течение 1-3-х суток после установленных дедлайнов для каждого 

вида деятельности – снижение максимального балла до 7.   



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

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка.  

 

3.3. Критерии оценивания итогового контроля (экзамен) 

Форма итогового контроля в 4-м модуле – предзащита магистерской диссертации. 

Критерии оценивания:  

Содержание ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по защищаемой теме полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не в состоянии раскрыть 

содержание магистерской диссертации, 

не может донести до аудитории 

предмет своей защиты, путается в 

основных базовых понятиях. 

 

 

2 – очень плохо 

Есть отдельные фрагментарные 

положения магистерской диссертации, 

которые экзаменуемый способен 

донести до аудитории, имеются 

существенные пробелы в работе и ее 

защите. Общее построение предзащиты 

нелогично. Ответы на вопросы не 

убедительны.   

 

 

3 – плохо  

Предзащита проходит в целом 

правильно, однако ее представление 

отличается неполнотой и нарушением 

логики. Пропущен ряд важных деталей 

или, напротив, по ходу предзащиты и в 

ответах затрагивались посторонние 

вопросы.  

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Предзащита проходит в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Моментами нарушается логика 

представления работы. Ответы на 

вопросы отличаются некоторой 

сумбурностью. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Содержание магистерской диссертации 

в ходе предзащиты раскрыто 

достаточно полно и правильно. Нет 

нарушений тайминга предзащиты. 

Были удачные попытка ответов на 

вопросы, некоторые ответы прозвучали 

неубедительно.  

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание магистерской диссертации 

в ходе предзащиты раскрыто 

достаточно глубоко. Нет нарушений 

тайминга предзащиты. Ответы на 

вопросы показали хорошую 

ориентацию экзаменующегося в теме и 

содержании своей работы. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить предзащиту на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Хорошо – 4 

Содержание магистерской диссертации 

в ходе предзащиты раскрыто 

достаточно глубоко. Верно расставлены 

все акценты. Нет нарушений тайминга 

предзащиты. Высокий уровень 

владения базовой терминологией, 

содержания теоретической и 

эмпирической частей диссертации, нет 

дисбаланса в построении предзащиты.  

Ответы на вопросы являются 

полноценной научной дискуссией. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

Содержание магистерской диссертации 

в ходе предзащиты раскрыто глубоко. 

Верно расставлены все акценты. Нет 

нарушений тайминга предзащиты. 

Высокий уровень владения базовой 

терминологией, содержания 

теоретической и эмпирической частей 

диссертации, нет дисбаланса в 

построении предзащиты. На все 

вопросы даны правильные и точные 

ответы. Ответы на вопросы являются 

полноценной научной дискуссией. 

Показаны перспективы данного 

исследовательского поля.  Безупречное 

знание предмета защиты, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание работы. 

 

 

 

9 – отлично  

Содержание магистерской диссертации 

в ходе предзащиты раскрыто 

комплексно и глубоко. Верно 

расставлены все акценты. Нет 

нарушений тайминга предзащиты. 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

выполненной работы. Безупречное 

владение базовой терминологией, 

содержания теоретической и 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  



эмпирической частей диссертации, 

умение «развернуть» любое понятие и 

любой фрагмент магистерской 

диссертации в полноценный широкий 

ответ. Ответы на вопросы отражают 

безукоризненное знание и являются 

полноценной научной дискуссией. 

Показаны перспективы данного 

исследовательского поля.  

Демонстрируется точное понимание 

рамок каждого вопроса. К месту и по 

существу даны ссылки на 

первоисточники.  

 

 

IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов 

Текущий контроль по НИСу предполагает выполнение ряда письменных работ и устных 

выступлений. Каждый вид деятельности имеет спецификацию базового набора оценочных 

средств, изложенных в 3.2 данной Программы. 

Формы контроля: 

Эссе (1-2 модули): Рецензирование двух блоков Лекций и семинаров-обсуждений 

Домашнее задание (1-2 модули): По блокам Лекций и семинаров-обсуждений 

Эссе (2 модуль): Написание Синопсиса исследования 

Домашнее задание (2 модуль): Выступление с макетом магистерской диссертации 

Домашнее задание (2 модуль): Рецензирование макета магистерской диссертации 

одногруппника 

Эссе (3 модуль): Написание текстов-опровержений 

Домашнее задание (3 модуль): Выступление с научным докладом по теме магистерской 

диссертации 

Эссе (4 модуль): Рецензии на два доклада участников Апрельской конференции 

 

4.2. Оценочные средства для итогового контроля  

Осуществляется в форме предзащиты магистерской диссертации.  

 

V. Ресурсы 

Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. 

Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 

с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/509723 

Кравцова, Е. Д., Городищева А.Н. Логика и методология научных 

исследований [Электронный ресурс]. Учеб. пособие. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 

168 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507377 

 

5.4. Дополнительная литература 

Непряхин Н.Ю., Гандапас Р.И. Убеждай и побеждай: Секреты эффективной 

аргументации. Учебное пособие. 3-е изд. М.: Альпина Пабл., 2016. 254 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/925930 

Зорин А. Как написать диссертацию. Лекция.  МВШСЭН. Режим доступа: 

https://syg.ma/@shaninka/andriei-zorin-kak-napisat-dissiertatsiiu 

 

5.5. Программное обеспечение 

https://syg.ma/@shaninka/andriei-zorin-kak-napisat-dissiertatsiiu


№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP  

Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Росстат: официальные публикации  URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main

/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/ 

2. Демоскоп Weekly: Приложения URL: http://www.demoscope.ru/weekly/pril.php 

3. Бюро по народонаселению 

Population Reference Bureau (World 

population Data Sheet) 

URL: - http://www.prb.org/ 

 

4. Фонд по народонаселению ООН 

United Nations Fund for Population 

Activities 

URL: http://www.unfpa.org/index.htm 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.5. 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 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

http://www.prb.org/
http://www.unfpa.org/index.htm
https://openedu.ru/

