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• Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Основная цель курса «Основы научно-проектной работы» – формирование 
компетенций в области проведения научной исследовательской работы полного 
цикла, включая освоение принципов выработки и приложения теоретических и 
методологических оснований, планирования и формирования дизайна 
исследования, его реализации и подготовки текста магистерской диссертации, а 
также презентации итоговых результатов проделанной работы. 

Основные положения учебной дисциплины могут быть использованы в 
дальнейшем в практике(ах), проектной и(или) научно-исследовательская работе: 

• Проекты 
• Научно-исследовательская практика 2 
• Подготовка магистерской диссертации 

 
• Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического 
содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может 
избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и 
самостоятельную работу в виде описания. 



 
Тема (раздел дисциплины)	 Объем 

в часах	
Планируемые результаты 
обучения (ПРО), 
подлежащие контролю	

Формы контроля	

см	 	 	
cр	

Тема 1. Основные 
принципы проведения 
исследования	

	 Реализует основные 
аспекты научно-
исследовательской 
работы	

Письменная работа 60 
минут	10	

14	

Тема 2. Количественный 
дизайн исследования	

	 Применяет различные 
виды количественных 
методов сбора данных	

Практическое задание	
18	
20	

Тема 3. Качественный 
дизайн исследования	

	 Применяет различные 
виды качественных 
методов сбора данных	

Практическое задание	
18	
20	

Тема 4. Пилотаж	 	 Проводит тестирование 
инструментария и делать 
рекомендации по его 
результатам	

Практическое задание	
6	
12	

Тема 5. Работа с 
источниками: 
литература и вторичные 
данные	

	 Проводит исследование, 
руководствуясь 
основными принципами 
работы с источниками	

Практическое задание	
4	
8	

Тема 6. Формирование 
исследовательского 
инструментария в 
рамках индивидуальной 
исследовательской 
работы	

	 Создает 
исследовательский 
инструментарий с учетом 
поставленных 
исследовательских задач	

Выступление с 
презентацией	12	

30	

Тема 7. Презентация и 
обсуждение 
промежуточных 
результатов ВКР	

	 Критически осмысливает 
проделанную работу и 
формирует перспективы 
для дальнейшей работы 
над ВКР	

Индивидуальное 
обсуждение	10	

35	

Тема 8. Анализ данных.	 	 Проводит анализ 
полученных 
эмпирических данных с 
учетом разработанного 
дизайна исследования и 
сформулировать 
релевантные выводы на 
основе его результатов	

Индивидуальное 
обсуждение	10	

35	

	 Выступление с 
презентацией	12	



Тема 9. Проведение 
презентаций результатов 
исследования.	

30	 Представляет  и  
результаты проделанной 
работы	

Часов по видам 
учебных занятий:	

	
100	
204	

Итого часов:	 304	
 
Формы учебных занятий: 
лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 
 
  
 
Содержание разделов дисциплины: 
 
Тема 1. Основные принципы проведения исследования. 
Этапы и структурные элементы научно-исследовательского процесса. 

Исследовательский вопрос, цели, задачи и гипотезы исследования. Интерпретация и 
операционализация понятий. Дизайн исследования. Программа исследования: 
основные элементы и принципы разработки. Методология и методы сбора и анализа 
данных: общий обзор. Параметры качества измерения: надежность и валидность 
результатов. Выборка. Сбор и анализ данных. Анализ результатов. Интерпретация 
результатов.  Ограничения исследования. Этика академического исследования. 
 

Тема 2. Количественный дизайн исследования. 
Логика проведения количественного исследования. Понятие измерения в 

науке. Особенности измерения в социально-научном исследовании. Шкалы. 
Эксперимент как метод сбора данных: типология, возможности и ограничения. 
Общие представления о планировании и проведении экспериментов. Опрос как 
метод сбора данных: типология, возможности и ограничения. Анкета как 
инструмент сбора данных: структура, основные принципы построения, типология 
вопросов, требования к формулировкам и типичные ошибки. Сензитивные вопросы. 
Эффект интервьюера. Выборочный метод исследования: основные понятия, 
классификация выборок, принципы построения.  
 

Тема 3. Качественный дизайн исследования. 
Логика проведения качественного исследования. Качественное интервью как 

метод сбора данных: типология, возможности и ограничения. Стратегии работы 
интервьюера, его роль и задачи. Гайд как инструмент сбора данных. Подходы к 



работе с транскриптами. Фокус-группа как метод сбора данных: основные правила 
проведения, возможности и ограничения. Роль и задачи модератора. Включенное 
наблюдение как метод сбора эмпирических данных. 

 
Тема 4. Пилотаж. 
Цели и задачи проведения пилотажного исследования. Основные принципы и 

виды проведения пилотажного исследования. Методики проведения пилотажного 
исследования. Оценка результатов пилотажа, выработка рекомендаций и 
корректировок. 

 
Тема 5. Работа с источниками: литература и вторичные данные. 
Поиск релевантных источников. Принципы составления библиографии. 

Аналитический разбор статьи. Базы статистических данных (РМЭЗ, ESS и др.): 
возможности и ограничения. Мета-анализ и систематический обзор: цели, задачи и 
общие принципы проведения. 
 

Тема 6. Формирование исследовательского инструментария в рамках 
индивидуальной исследовательской работы. 

Выбор стратегии построения выборки. Выбор техники сбора данных. Оценка 
дизайна индивидуальной исследовательской работы. Применение 
методологического инструментария для решения поставленной задачи. 

 
Тема 7. Презентация и обсуждение промежуточных результатов ВКР. 
Решение промежуточных исследовательских задач. Сбор данных. 

Презентация промежуточных результатов исследования. 
 
Тема 8. Анализ данных. 
Оценка дизайна индивидуальной исследовательской работы. Подготовка к 

анализу данных. Применение методологического инструментария для решения 
поставленной задачи. 

 
Тема 9. Проведение презентаций результатов исследования. 
Презентация промежуточных результатов исследования. Подготовка 

презентации 
для защиты ВКР. 

• Оценивание 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, 

выполнение домашних заданий. Критерии оценки работы: демонстрация 
способности определять задачи исследования, осуществлять научный поиск, 
оценивать и применять методологический инструментарий, разрабатывать дизайн 
исследования в соответствии с задачами.  



На этапе итогового контроля студент должен продемонстрировать детальное 
знание структуры, принципов, задач и инструментария научного исследования, 
умение применять, творчески развивать накопленные знания и опираться на них в 
подготовке, написании и защите научно-исследовательских работ. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих 
элементов:  

Работа на семинарских занятиях (участие в дискуссиях, защита авторских 
материалов диссертаций, выполнение домашнего задания).  

Итоговый экзамен в формате представления и защиты промежуточных 
результатов ВКР.  

Оценка за 1 модуль:  
О 1модуль = 0,4 * Од.р.1 + 0,6 * О ауд 
где  
О ауд – оценка за работу на семинарских занятиях в 1 модуле 
О д.р.1 – оценка за домашнее задание №1 
 
Оценка за 2 модуль:  
О 1модуль = 0,4 * О д.р.2 + 0,6 * О ауд 
где  
О ауд – оценка за работу на семинарских занятиях во 2 модуле 
О д.р.2 – оценка за домашнее задание №2 
 
Оценка за 3 модуль: 
О 3модуль = 0,4 * О ауд + 0,6 * О экз 
где 
О ауд – оценка за работу на семинарских занятиях в 3 модуле 
О экз – оценка за экзамен, проводимый в формате презентации 

промежуточных результатов диссертационного исследования. 
 
Итоговая оценка:  
О итоговая = 0,3 * О 1модуль + 0,3 * О 2модуль + 0,4 * О 3модуль 
О итоговая является результирующей оценкой по дисциплине. 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Оценка ниже 4 не 
округляется (например, 3.9 не округляется в сторону 4). 

Пересдача по результатам проставления О итоговой проводится в формате 
устного экзамена по вопросам научно-исследовательского семинара, касающимся 
методологии академического исследования. 

 
• Примеры оценочных средств 

 
В рамках текущего контроля осуществляются дискуссии на семинарах и 

выполняется домашнее задание. 



Примерные вопросы для работы на семинарах: 
1. Научное исследование: базовые понятия. 
2. Цели, задачи научного исследования. 
3. Структура научного исследования 
4. Гипотеза научного исследования. 
5. Критерии качества измерения. 
6. Исследовательский вопрос и проблема исследования. 
7. Роль теории в научном исследовании. 
8. Исследовательские парадигмы в социальных исследованиях. 
9. Взаимосвязь теоретического и эмпирического уровня исследования. 
10. Концептуализация понятий. 
11. Операционализация понятий. 
12. Особенности измерения в исследованиях коммуникации. 
13. Исследовательские стратегии. 
14. Методы количественного исследования. 
15. Методы качественного исследования. 
16. Значение, принципы и техники проведения пилотажа. 
 
Примеры заданий для домашней работы:  
1. Разработка программы исследования. 
2. Разработка формализованного опросника анкеты. 
3. Разработка гайда. 
4. Проведение пилотажа инструментария. 
 
Блокирующие элементы не предусмотрены. 
 

• Ресурсы 
• Рекомендуемая основная литература  
№п/п	 Наименование  

	
1.	 Девятко И. Ф. Методы социологического исследования: учеб. 

пособие для вузов. – М.: КДУ, 2009.	
2.	 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: описание, 

объяснение, понимание социальной реальности: учеб. пособие. – М.: 
ОМЕГА-Л, 2012.	

  
• Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п	 Наименование  

	
1.	 Creswell J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed 

methods approaches. Sage publications. 2013. 	



2.	 Чуриков А.В. Случайные и неслучайные выборки в социологических 
исследованиях // Социальная реальность. 2007. №4. С. 89-109. 	

3.	 Терентьев Е.А., Нефедова А.И., Груздев И.А. Визуализация 
опросного инструментария в онлайн-исследованиях: как различные 
элементы дизайна анкеты влияют на качество данных // Мониторинг 
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
2016. Т. 5. № 135. С. 1-15.	

4.	 Садмен С. Как правильно задавать вопросы: введение в 
проектирование массовых обследований. М.: Ин-т Фонда 
"Общественное мнение", 2005.	

5.	 Рождественская Е. Ю. Надежность качественных методов и качество 
данных // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014. № 8. С. 
16-29. 	

  
• Программное обеспечение 
№п/п	Наименование  

 	
Условия доступа/скачивания	

1. 	 Microsoft Windows 7 
Professional RUS	

Из внутренней сети университета (договор)	

2.	 Microsoft Office 
Professional Plus 
2010	

Из внутренней сети университета (договор)	

 
• Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п	 Наименование  

	
Условия доступа/скачивания 	

1.	 Электронные базы данных: 
Российский мониторинг 
экономического положения и 
здоровья населения НИУ ВШЭ 
(РМЭЗ), РОССТАТ, World Value 
Survey (WVS), European Social 
Survey (ESS)	

Открытый доступ	

2.	 Электронные ресурсы 
библиотеки НИУ ВШЭ	

Из внутренней сети университета 
(договор)	

  
• 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. 
 

• Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 

• для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом; в форме электронного документа. 

• для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа. 

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме; в форме электронного документа. 

 


