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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины на 3 курсе является формирование у студентов ключевых 

навыков, необходимых им для научной деятельности в сфере культурологии.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать  

• об основных особенностях науки как специфической формы социальной активности 

и научном тексте как специфическом интеллектуальном продукте;  

• о структуре корпуса научных текстов и освоить навыки создания текстов разных 

жанров;  

• об основных принципах научного письма и правилах создания научных текстов;  

• о принципах формулировки темы научного исследования и разработки 

исследовательского проекта;  

• принципы выбора тем научного исследования, определения его цели и задач;  

• основы методологических стратегий различного типа;  

• приемы анализа разнородного материала, относящегося к сфере культуры. 

Уметь  

• создавать научные тексты, основываясь на базовых принципах научного письма.  

mailto:erossman@hse.ru


• Оформлять справочный аппарат текста в соответствии с требованиями ГОСТ и 

действующих в ВШЭ стандартов оформления библиографических описаний.  

• адаптировать текст к требованиям различных научных сообществ. разрабатывать и 

проводить презентации любого уровня сложности и для любой аудитории;  

• корректно формулировать исследовательские вопросы  

• критически анализировать научные результаты друг друга и вырабатывать стратегии 

по их оптимизации.  

 

Владеть  

• навыками академического письма, необходимыми для создания научного текста - от 

формулировки темы и информационного поиска до выстраивания аргументации, и 

стилистического редактирования.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Для специализаций направления 51.03.01."Культурология" подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах:  

• Введение в исследования культуры  

• Философия культуры  

• Логика и аргументация  

• История культуры  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  

• культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию 

информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения  

• уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации  

• быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе  

• уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

• История культуры  

• Теория и история литературы  

• Теория и история искусства  

• Современные методы исследования культуры  

• Культура повседневности  

• Научно-исследовательский семинар  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (семестр 1) 

 



Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Выбор области 

исследования 

Cм 2 Владеет базовыми 

знаниями о том, как 

определять область 

собственного 

исследования.   

 

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе 

 

Cр 2 

Источники. Виды 

источников и 

способы работы с 

ними 

 

 

См 2 Владеет базовыми 

навыками работы с 

источниками, умеет 

оценивать их статус 

и релевантность для 

исследования. 

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе. 

Ср 2 

Поиск 

исследовательско

й литературы 

См 

 

2 Владеет базовыми 

навыками поиска 

исследовательской 

литературы и 

составления 

библиографии.  

Проверочные вопросы на 

семинарах. 

Ср 2 

Формулировка 

исследовательско

го вопроса 

 

 

См 2 

 

Владеет базовыми 

навыками 

формулировки 

исследовательского 

вопроса.  

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе. 

Ср 2 

Обзор 

исследовательско

й литературы 

См 2 

 

Владеет базовыми 

навыками 

составления обзора 

исследовательской 

литературы.  

Проверочные вопросы на 

семинарах. 

Ср 2 



Отработка 

навыков 

академического 

письма. 

Аннотация 

 

См 2 Владеет базовыми 

навыками написания 

аннотации к 

исследовательской 

работе.  

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе. 

Ср 2 

Отработка 

навыков 

академического 

письма. 

Реферирование 

См 2 Владеет базовыми 

навыками 

реферирования 

научного текста. 

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе. 

Ср 2 

Отработка 

навыков 

академического 

письма. Рецензия 

См 2 Владеет базовыми 

навыками написания 

рецензии на 

научный текст.   

Проверочные вопросы на 

семинарах, написание и 

оценивание эссе. 
Ср 2 

Обзор 

исследовательско

й литературы: 

практика 

См 2 Владеет базовыми 

навыками и 

практическим 

умением 

составления обзора 

исследовательской 

литературы и 

библиографического 

списка. 

Проверочные вопросы на 

семинарах. 
Ср 2 

 

Формы учебных занятий:  

Лк – лекции в аудитории 

См – семинары  

Ср – самостоятельная работа студента 

 

Семинар 1 

Выбор области исследования 

Обсуждение основных компетенций, необходимых для проведения научного 

исследования. Выбор области исследования: основные принципы и риски. 

Теоретические исследования и прикладная культурология. Исследования прошлого и 

современные исследования. Область исследования vs. личный опыт / личные интересы. 

 

Семинар 2 

Источники. Виды источников и способы работы с ними 

Виды источников. Где и как их искать. Бумажные источники: архивы и библиотеки, 

способы работы с ними. Внимательный анализ бумажных документов (в т.ч. 



визуальный, анализ выходных данных, маргиналий и т.п.).  

Источники онлайн. Сетевые коллекции и архивы, интернет-данные как источник для 

исследования. Качество и количество источников: как определить круг источников для 

исследования. 

Методы сбора материала в качественных и количественных исследованиях. Интервью, 

опросы, включенное наблюдение и др. 

 

Семинар 3 

Поиск исследовательской литературы 

Работа с исследовательской литературой. Алгоритм поиска и выбора научной 

литературы. Поиск исследовательской литературы в сети. Поиск литературы в 

библиотеках, работа с картотеками. Авторитетные научные журналы и научные 

издательства. Как определить уровень научного журнала?  

 

Семинар 4  

Формулировка исследовательского вопроса 

Что такое исследовательский вопрос и как он связан с прочитанной исследовательской 

литературой? Формулируем исследовательский вопрос. Связь между теоретической 

рамкой исследования и исследовательским вопросом.   

 

Семинар 5 

Обзор исследовательской литературы 

Составление обзора литературы. Как выбрать источники для обзора (необходимый и 

достаточный набор теорий). Сильные и слабые теории, обзор теоретической традиции. 

 

Семинар 6. 

Отработка навыков академического письма. Аннотация 

Жанр аннотации. Задачи, принципы, форма. Навыки письма, которые отрабатываются 

в жанре аннотации: краткое представление исследования. Представление автора. 

Определение адреса текста (исследования). Выделение основной мысли, отбор 

релевантной/нерелевантной информации. 

 

Семинар 7 

Отработка навыков академического письма. Реферирование 

Жанр реферата статьи. Задачи, принципы, форма. 

Навыки письма, которые отрабатываются в жанре реферата: цитирование (объем 

цитирования, баланс цитаты и анализа), проставление ссылок при цитате, перевод 

цитаты. 

 

Семинар 8 

Отработка навыков академического письма. Рецензия 

Рецензия на научный текст: особенности жанра, цели и задачи. Критическое 

высказывание в академическом поле. Определение сильных и слабых сторон текста. 

Тон и аргументация.  



 

Семинар 9 

Обзор исследовательской литературы: практика. 

Практика составления обзора литературы: повторение, разбор домашних заданий. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

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

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

с округлением до ближайшего целого числа традиционным способом (например, 3,4 

округляется до 3, а 3,5 до 4), 

 

Оценка за дисциплину складывается из следующих элементов: 

Результирующая оценка по курсу складывается из трех: за работу на семинарах и за 

эссе (Оэссе): 0.6*Оауд + 0.4*Оэссе  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Эссе (письменная работа) представляет собой библиографический список к курсовой 

работе, совмещенный с обзором литературы.  

 

Критерии оценки за письменную работу следующие: 

• Уместный подбор литературы в библиографическом обзоре; 

• Совмещение в библиографическом обзоре литературы на разных языках;  

• Правильно составленное библиографическое описание; 

• Уместное представление литературы в библиографическом обзоре: обозначение 

традиции, в которую вписаны те или иные источники, их сильных и слабых сторон, их 

значения для курсовой работы; 

• Логичность, последовательность и структурированность обзора литературы; 

• Самостоятельность высказываний (плагиат строго пресекается в соответствии с 

уставом Университета). 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. (другое издание - Радаев В.В. Как 

организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: 

Интернет-лаборатория "Ксан"ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2005).  

2. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. М.: Книжный дом 

"Университет", 2001. Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/ecodiplom.pdf   

 

5.2. Дополнительная литература  

http://yanko.lib.ru/books/cultur/ecodiplom.pdf


1. Введенская Л. А., Павлова Л. А. Деловая риторика. М.: Март. 2000. • 

2. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Индрик, 2009. Режим доступа: 

http://genhis.philol.msu.ru/article_362.html   

3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования. — СПб.: 

Интерсоцис, 2006. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/421/70421/files/ilin.pdf 

 

5.3 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) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. JSTOR URL: https://www.jstor.org/ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3.  Платформа онлайн-

образования «Курсера»  

URL: https://www.coursera.org/ 

 

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. 

 

http://genhis.philol.msu.ru/article_362.html
http://window.edu.ru/resource/421/70421/files/ilin.pdf
https://www.jstor.org/
https://www.jstor.org/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/


 

6. 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: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


